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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 06.04.2020 № 118

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации города Белозерск от 18.12.2018 № 413-1
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий на иные цели»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
муниципальным учреждениям, подведомственным администрации города Белозерск, утверж-
денный постановлением администрации города Белозерск от 18.12.2018 № 413-1, следующие 
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 4 дополнить подпунктами 4.1. - 4.3 следующего содержания: 4.1. Перечень докумен-
тов, представляемых Учреждением для получения субсидии:
- ходатайство о предоставлении субсидии, подписанное руководителем Учреждения или лицом, 
им уполномоченным;
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных 
средств на цели, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование 
суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ 
(оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижи-
мого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистиче-
ские данные и (или) иную информацию;
- перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведо-
мость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии является 
проведение ремонта (реставрации);
- программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является проведение 
мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;
- информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления 
субсидии является приобретение имущества;
- информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся полу-
чателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии является 
осуществление указанных выплат.
4.2. Решение о предоставлении субсидии принимается администрацией города Белозерска и 
оформляется постановлением с указанием размера субсидии и (или) порядок расчета размера 
субсидии с указанием информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета и порядок их 
применения и (или) иная информация исходя из целей предоставления субсидии), и источник ее 
получения, за исключением случаев, когда размер субсидии определен решением Совета города 
Белозерск о бюджете города, решениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, администрации города Белозерск.
4.3. Основаниями для отказа Учреждению в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, определенным в со-
ответствии с пунктом 4 настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждением.».
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Предоставление субсидии осуществляется в 
соответствии с настоящим Порядком и на основании Соглашения о порядке и условиях предо-
ставления субсидии на иные цели по форме, установленной финансовым управления района.
Соглашение заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии.
Учреждение должно соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется принятие решения о предоставлении субсидии, следующим требованиям:
-  требование об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по 
возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исклю-
чением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или 
ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию по-
следствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвы-
чайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 
исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, деятельность Учреждения не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.».
1.3. В пункте 11 последнее предложение изложить в следующей редакции: «Учреждение обязано 
представить администрации города Белозерск отчет об использовании предоставленной субси-
дии в срок, не превышающий 10 рабочих дней  со дня выполнения мероприятий, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка с приложением копий документов, подтверждающих расходы.».
1.4. Пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания: «Администрация города Белозерск 
обеспечивает соблюдение Учреждением субсидий условий, целей и порядка, установленных на-
стоящим Порядком, в том числе осуществляет проверки их соблюдения.
Финансовое управление района осуществляет муниципальный внутренний финансовый кон-
троль в соответствии с бюджетным законодательством.».
1.5. Приложение № 1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные 
цели» признать утратившим силу.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».   

 Руководитель администрации города                                             Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 08.05.2020 № 148

Об утверждении ликвидационного баланса МБУ «БПСО»

В соответствии с частью 2 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, постанов-
лением администрации города Белозерск от 28.10.2019 № 617 «О ликвидации муниципального 
бюджетного учреждения «Белозерский поисково-спасательный отряд» (МБУ «БПСО»)»,   на 
основании Устава муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ликвидационный баланс муниципального бюджетного учреждения «Белозерский 
поисково-спасательный отряд» (прилагается).
2. Уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Вологодской 
области о составлении ликвидационного баланса.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию на официальном сайте администрации города Белозерск в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

 
 Руководитель администрации города                                              Г.В. Бубнова

Ликвидационный баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение»Белозерский поисково-спасательный от-
ряд»      
Обособленное подразделение       
Учредитель: Администрация города Белозерск   
Наименование органа,         
осуществляющего         
полномочия учредителя        
Периодичность: годовая         
Единица измерения: руб. 



2 ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК             29 МАЯ 2020 ГОДА №9 (158)

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2020
ОКВЭД 84259
по ОКПО 10585852
ИНН 3503003892
по ОКТМО 19610101
по ОКПО 34277598
ИНН 3503010522
Глава по БК 156
по ОКЕИ 383

АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода 
деятельность с це-
левыми средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая 
доход дея-
тельность

итого деятельность с 
целевыми сред-
ствами

деятельность по 
государственно-
му заданию

приносящая до-
ход деятельность

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансо-
вая стоимость, 010100000)*

010 0,00 1 174 247,46 17 200,00 1 191 447,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Уменьшение стоимости основ-
ных средств**, всего*

020 0,00 1 124 803,34 17 200,00 1 142 003,34 0,00 0,00 0,00 0,00

«из них: 
амортизация основных 
средств*»

021 0,00 1 124 803,34 17 200,00 1 142 003,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Основные средства (оста-
точная стоимость, стр.010 - 
стр.020) 

030 0,00 49 444,12 0,00 49 444,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Нематериальные активы 
(балансовая стоимость, 
010200000)*

040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уменьшение стоимости не-
материальных активов**, 
всего* 

050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«из них: 
амортизация нематериальных 
активов*»

051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нематериальные активы 
(остаточная стоимость, стр. 
040 - стр.050) 

060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Непроизведенные активы 
(010300000)** (остаточная 
стоимость) 

070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Материальные запасы 
(010500000), всего

080 0,00 41 552,99 0,00 41 552,99 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
внеоборотные

081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Форма 0503730 с. 2
АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода 

деятельность с це-
левыми средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая 
доход дея-
тельность

итого деятельность с 
целевыми сред-
ствами

деятельность по 
государственно-
му заданию

приносящая до-
ход деятельность

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Права пользования активами 
(011100000)** (остаточная 
стоимость), всего 

100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Права пользования активами 
(011100000)** (остаточная 
стоимость), всего

101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вложения в нефинансовые 
активы (010600000), всего 

120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«из них: 
внеоборотные»

121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нефинансовые активы в пути 
(010700000)

130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Затраты на изготовление гото-
вой продукции, выполнение 
работ, услуг (010900000) 

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы будущих периодов 
(040150000)

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«Итого по разделу I 
(стр.030 + стр.060 + стр.070 
+ стр.080 + стр.100 + стр.120 
+ стр.130 + стр.150 + 
стр.160)» 

190 0,00 90 997,11 0,00 90 997,11 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Финансовые активы
Денежные средства учрежде-
ния (020100000), всего 

200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«в том числе: 
на лицевых счетах учреж-
дения в органе казначейства 
(020110000)»  

201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в кредитной организации 
(020120000), всего 

203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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«из них: 
на депозитах (020122000), 
всего»

204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«из них: 
долгосрочные»

205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в иностранной валюте 
(020127000)

206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в кассе учреждения 
(020130000)

207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Финансовые вложения 
(020400000), всего 

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«из них: 
долгосрочные»

241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дебиторская задолженность 
по доходам (020500000, 
020900000), всего 

250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«из них: 
долгосрочная»  

251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дебиторская задолженность 
по выплатам (020600000, 
020800000, 030300000), всего

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«из них: 
долгосрочная»

261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода 
деятельность с це-
левыми средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая 
доход дея-
тельность

итого деятельность с 
целевыми сред-
ствами

деятельность по 
государственно-
му заданию

приносящая до-
ход деятельность

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расчеты по займам (ссудам) 
(020700000), всего 

270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«из них: 
долгосрочные» 

271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расчеты с дебиторами 
(021000000) 

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«из них: 
расчеты по налоговым выче-
там по НДС (021010000)» 

282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вложения в финансовые акти-
вы (021500000) 

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«Итого по разделу II 
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + 
стр.260 + стр.270 + стр.280 + 
стр.290)» 

340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БАЛАНС (стр.190 + 
стр.340) 

350 0,00 90 997,11 0,00 90 997,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Форма 0503730 с. 4

АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода 
деятельность с це-
левыми средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая 
доход дея-
тельность

итого деятельность с 
целевыми сред-
ствами

деятельность по 
государственно-
му заданию

приносящая до-
ход деятельность

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III. Обязательства 
Расчеты с кредиторами по 
долговым обязательствам 
(030100000), всего

400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«из них: 
долгосрочные»

401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность 
по выплатам (030200000, 
020800000, 030402000, 
030403000), всего

410 0,00 121,49 0,00 121,49 0,00 0,00 0,00 0,00

«из них: 
долгосрочная»

411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расчеты по платежам в бюд-
жеты (030300000) 

420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные расчеты, всего 430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
«в том числе: 
расчеты по средствам, полу-
ченным во временное распо-
ряжение (030401000)»

431 X X 0,00 0,00 X X 0,00 0,00

внутриведомственные рас-
четы (030404000)

432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расчеты с прочими кредитора-
ми (030406000)

433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расчеты по налоговым выче-
там по НДС (021010000)

434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кредиторская задолжен-
ность по доходам (020500000, 
020900000), всего

470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«из них: 
долгосрочная»

471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Расчеты с учредителем 
(021006000)

480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы будущих периодов 
(040140000)

510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Резервы предстоящих рас-
ходов (040160000) 

520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«Итого по разделу III 
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + 
стр.430 + стр.470 + стр.480 + 
стр.510 + стр.520)» 

550 0,00 121,49 0,00 121,49 0,00 0,00 0,00 0,00

«IV. Финансовый результат
Финансовый результат эконо-
мического субъекта 

570 0,00 90 875,62 0,00 90 875,62 0,00 0,00 0,00 0,00

БАЛАНС (стр.550 + 
стр.570) 

700 0,00 90 997,11 0,00 90 997,11 0,00 0,00 0,00 0,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.             
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.          

Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер 
забалан-
сового 
счета

Наименование за-
балансового счета, 
показателя

Код строки На начало года   На конец отчетного периода   

деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность 
по государ-
ственному 
заданию

приносящая 
доход деятель-
ность

Итого деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность 
по государ-
ственному 
заданию

приносящая 
доход деятель-
ность

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 Имущество, полу-

ченное в пользова-
ние

010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Материальные цен-
ности на хранении

020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Бланки строгой от-
четности

030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Сомнительная задол-
женность, всего

040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Материальные цен-

ности, оплаченные 
по централизованно-
му снабжению

050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Задолженность уча-
щихся и студентов 
за невозвращенные 
материальные цен-
ности

060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Награды, призы, 
кубки и ценные по-
дарки, сувениры

070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Путевки неоплачен-
ные

080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Запасные части 
к транспортным 
средствам, выданные 
взамен изношенных

090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Обеспечение испол-
нения обязательств, 
всего

100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"в том числе: 
задаток"

101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

залог 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
банковская гарантия 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
поручительство 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иное обеспечение 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Спецоборудование 
для выполнения 
научно-исследова-
тельских работ по 
договорам с заказ-
чиками

120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Форма 0503730 с. 6
Номер 
забалан-
сового 
счета

Наименование за-
балансового счета, 
показателя

Код строки На начало года   На конец отчетного периода   

деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность 
по государ-
ственному 
заданию

приносящая 
доход деятель-
ность

Итого деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность 
по государ-
ственному 
заданию

приносящая 
доход деятель-
ность

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 Экспериментальные 

устройства
130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Расчетные докумен-
ты, не оплаченные в 
срок из-за отсут-
ствия средств на 
счете государствен-
ного (мунципально-
го) учреждения

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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16 Переплата пенсий и 
пособий вследствие 
неправильного при-
менения законода-
тельства о пенсиях 
и пособиях, счетных 
ошибок

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Поступления денеж-
ных средств, всего

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 293 363,43 58 000,00 2 351 363,43

"в том числе: 
доходы"

171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 293 363,43 58 000,00 2 351 363,43

расходы 172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
источники финанси-
рования дефицита

173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Выбытия денежных 
средств, всего

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 293 363,43 58 000,00 2 351 363,43

"в том числе: 
доходы"

181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы 182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 293 363,43 58 000,00 2 351 363,43
источники финанси-
рования дефицита

183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Задолженность, не 
востребованная кре-
диторами, всего

200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Основные средства 

в эксплуатации
210 0,00 105 095,22 0,00 105 095,22 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Материальные цен-
ности, полученные 
по централизованно-
му снабжению

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Периодические из-
дания для пользо-
вания

230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Нефинансовые 
активы, переданные 
в доверительное 
управление

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Имущество, пере-
данное в возмезд-
ное пользование 
(аренду)

250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Имущество, пере-
данное в безвозмезд-
ное пользование

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Материальные цен-
ности, выданные в 
личное пользование 
работникам (сотруд-
никам)

270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Форма 0503730 с. 7
Номер 
забалан-
сового 
счета

Наименование за-
балансового счета, 
показателя

Код строки На начало года   На конец отчетного периода   

деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность 
по государ-
ственному 
заданию

приносящая 
доход деятель-
ность

Итого деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность 
по государ-
ственному 
заданию

приносящая 
доход деятель-
ность

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 Расчеты по испол-

нению денежных 
обязательств через 
третьих лиц

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Акции по номиналь-
ной стоимости

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 Финансовые активы 
в управляющих 
компаниях

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Директор __________    _____________________    
   (подпись)    (расшифровка подписи)    
          
Гл.бухгалтер __________    _____________________     
  (подпись)    (расшифровка подписи)    
          
Централизованная бухгалтерия   ______________________________________________       
      (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)    
          
Руководитель (уполномоченное лицо)  ___________   ________    _____________________ 
      (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи) 
           
Исполнитель     ___________   _________     ____________________
      (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи) 
   

____________________________________________________
          (телефон, e-mail)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 12.05.2020 №  150

О  внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск
от 14.12.2018 № 411

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к програм-
мам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города Белозерск от 14.12.2018 № 411 «Об утвержде-
нии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образо-
вания «Город Белозерск» на 2019-2024 годы» (с последующими изменениями и дополнениями) 
следующие изменения:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;
1.2. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  за счет 
средств городского  бюджета (тыс.руб.)» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 3 «Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов», изложить в новой 
редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановлению;                   
1.4.  План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной 
инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского  муниципального района на 2019-2024 
годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального   опубликования  в газете 
«Городской вестник» и размещения на официальном сайте муниципального образования «Город 
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Руководитель администрации города                                Г.В. Бубнова

Приложение№ 2  к постановлению 
администрации города Белозерск   от 12.05.2020 №150

                                                                                   « Приложение №2  к муниципальной программе
                                                                                                           «Комплексное развитие систем 

транспортной  инфраструктуры
                                                             МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района                   

Вологодской области на 2019-2024 годы»
утверждена постановлением  №411 от 04.12.2018 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского  бюджета (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Расходы (тыс. руб.), годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7
Всего 2445,5 2448,7 2332,0 2424,0 2500,0 2600,0
ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

0,0 200,0

администрация города Бело-
зерск
соисполнитель 1
...
участник 1 2445,0 2248,7
МУ «Горзаказчик»

Приложение№3  к постановлению
администрации города Белозерск   от 12.05.2020 №150

                                                                                   «Приложение №3  к муниципальной программе
                                                          «Комплексное развитие систем  транспортной инфраструктуры

                                                         МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района                   
Вологодской области на 2019-2024 годы»

утверждена постановлением  №411 от 04.12.2018 

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов
Источник 
финансово-
го обеспе-
чения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7
Всего 15922,5 56284,7 2332,0 2424,0 2500,0 2600,0
Бюджет 
МО «Город 
Белозерск» 
<1>

2445,5 2448,7 2332,0 2424,0 2500,0 2600,0

Феде-
ральный 
бюджет

- - - - - -

Областной 
бюджет

10252,8 50960,9 0,0 - - -

Районный 
бюджет

3224,2 2875,1 0,0 - - -

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды

- - - - - -

юридиче-
ские лица 
<2>

- - - - - -

                                                              Приложение № 4    к постановлению  
администрации города Белозерск   от 12.05.2020 №150

                                                                            « План реализации   к муниципальной      программе 
«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

                                                            МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2019-2024 годы»                                                     

утверждена постановлением  №411 от 04.12.2018

План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транс-
портной инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского  муниципального района 

Вологодской области на 2019-2024 годы». 
N 
п/п

Наимено-
вание про-
граммы, 
основного 
мероприя-
тия муни-
ципальной 
программы

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель

Сроки Ожида-
емый 
непо-
сред-
ствен-
ный 
резуль-
тат 
(кра-
ткое 
описа-
ние)

Финансирование 2020г.
на-
чала 
реали-
зации

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Всего ОБ РБ ГБ

Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем  транспортной инфраструктуры МО «Город Белозерск» Бело-

зерского  муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы».
1 Содер-

жание авто-
мобильных 
дорог 
общего 
пользо-
вания 
местного  
значения и 
сооружение 
искусствен-
ных со-
оружений 
на них.
(согласно 
приложе-
ния №1)

МУ 
«Гор-
заказ-
чик»

2019 2024 сни-
жение 
удель-
ного 
веса 
дорог, 
нужда-
ющихся 
в ре-
монте

2263,7 15,0 2248,7

2 Ремонт 
автодороги 
западного 
района г. 
Белозерска

Адми-
нистра-
ция 
города

2019 2024 Увели-
чение 
про-
тяжен-
ности 
автомо-
биль-
ных 
дорог 
общего 
пользо-
вания 
МО 
«Город 
Бело-
зерск», 
приве-
денных 
в со-
ответ-
ствие с 
нор-
матив-
ными 
требо-
ваниям

991,9 960,9 31,0

3 Нанесение 
дорожной 
разметки.
(согласно 
приложе-
ния №1)

МУ 
«Гор-
заказ-
чик»

2019 2024 Сни-
жение 
коли-
чества 
ДТП

4 Разработка 
ПОДД

Адми-
нистра-
ция 
города

2019 2024 297,1 297,1

5 Ремонт 
автомо-
бильных 
дорог

Адми-
нистра-
ция 
города

2019 2024 Увели-
чение 
про-
тяжен-
ности 
автомо-
биль-
ных 
дорог 
общего 
пользо-
вания 
МО 
«Город 
Бело-
зерск», 

51547,0 50000,0 1547,0

5.1  Ремонт 
автодороги 
Советский 
проспект г. 
Белозерск

26547,0 25750,0 797.0

5.2 Ремонт 
улицы Кар-
ла Маркса 
г. Бело-
зерск

25000,0 24250,0 750,0
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6 Разработка  
проектно 
– сметной 
докумен-
тации на 
ремонт 
улиц Карла 
Маркса и 
проспект 
Советский

Адми-
нистра-
ция 
города

2019 2024 Раз-
работка  
про-
ектно 
– смет-
ной 
доку-
мента-
ции на 
ремонт 
улиц

685,0 685,0

7 Разработка 
ПСД на  ре-
монт улиц 
г. Бело-
зерск

Адми-
нистра-
ция 
города

2019 2024 Увели-
чение 
про-
тяжен-
ности 
автомо-
биль-
ных 
дорог 
общего 
пользо-
вания 
МО 
«Город 
Бело-
зерск», 
приве-
денных 
в со-
ответ-
ствие с 
нор-
матив-
ными 
требо-
ваниям
Увели-
чение  
про-
тяжен-
ности 
тротуа-
ров.

500,0 300,0 200,0

Всего 56284,7 50960,9 2875,1 2448,7

Приложение№1  к постановлению 
администрации города Белозерск   

от 12.05.2020 № 150

«1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной 
инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального 
района Вологодской области на 2019-2024 годы»

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация города Белозерск
город Белозерск,  Вологодская область,
ул. Фрунзе 35, офис 2

Соисполнители 
программы

Нет

Участники про-
граммы

МУ «Горзаказчик»

Подпрограммы 
программы

Отсутствуют

Программ-
но-целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы

Отсутствуют

Цели Програм-
мы

Комплексное развития системы транспортной  инфраструктуры  МО «Город 
Белозерск»

Задачи Про-
граммы

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем 
категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.
2.Сохранение протяженности автомобильных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, за счет ремонта и реконструкции автомобиль-
ных дорог.
3.Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования 
дорожно-транспортной инфраструктуры.

Целевые  
индикаторы и 
показатели

- доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования, не отвечающих нормативным требованиям в общей протя-
женности автомобильных дорог;
- общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользования, км.

Сроки реализа-
ции Программы

Срок реализации Программы 2019-2024 годы

Объем бюджет-
ных ассигно-
ваний

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2019-
2024 годов составляет 
82063,2 тыс. руб., (переходящий остаток дорожного фонда  2019, в сумме 
1228,8 тыс. руб.)  в том числе по годам: 
2019 год -15922,5 тыс. рублей; 
2020 год - 56284,7 тыс. рублей; 
2021 год -2332,0 тыс. рублей; 
2022 год - 2424,0 тыс. рублей; 
2023 год - 2500,0 тыс. рублей;
2024 годы - 2600,0 тыс. рублей
 из них:за счет городского бюджета – 14750,2  тыс. руб. (переходящий 
остаток дорожного фонда  2019, в сумме 181,7 тыс. руб.)
 в том числе:
2019  - 2445,5 тыс. рублей
2020  - 2448,7 тыс. рублей
2021  - 2332,0 тыс. рублей
2022 - 2424,0 тыс. рублей;
2023  - 2500,0  тыс. рублей;
2024  - 2600,0  тыс. рублей.
за счет районного бюджета – 6099,3  тыс. руб. (переходящий остаток до-
рожного фонда  2019, в сумме 1047,1 тыс. руб.)
 в том числе:
2019  -3224,2 тыс. рублей; 
2020  - 2875,1 тыс. рублей;
2021  - 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета -61213,7  тыс. руб. в том числе  2019  
- 10252,8 тыс. рублей;
2020  - 50960,9 тыс. рублей;
2021  - 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному 
уточнению при утверждении  бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

В результате реализации Программы предполагается:
1.Уменьшение доли протяжённости автомобильных дорог общего пользо-
вания, не отвечающих нормативным требованиям, к 2024  году 
до  62  процентов;
2. Общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользования к 2024 году составит 24 км

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 26.05.2020 №  186

О  принятии решения о комплексном 
развитии территории

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Белозерск» в части города Белозерска Белозерского муниципального района Вологод-
ской области, утвержденными решением Совета города Белозерск от 07.06.2017 года № 48, 
Постановлением администрации города Белозерск от 30.04.2020 № 142  «Об утверждении 
положения о порядке комплексного развития территории в МО «Город Белозерск»,  руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Принять решение о комплексном развитии территории муниципального образования «Город 
Белозерск», в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 35:03:0000000:824 пло-
щадью 14 383 кв.м.; 35:03:0000000:821 площадью 11476 кв.м.; 35:03:0000000:823 площадью 
1863 кв.м.; 35:03:0102076:280 площадью 6878 кв.м.; 35:03:0102076:281 площадью 2518 кв.м.; 
35:03:0102076:279 площадью 186 кв.м.; 35:03:0000000:822 площадью 11225 кв.м., для разме-
щения объекта «Жилой микрорайон в г. Белозерск». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Городской 
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Бело-
зерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Руководитель администрации города                                Г.В. Бубнова

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА 
БЕЛОЗЕРСК

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
                                                                                                        

РЕШЕНИЕ

от  27.05.2020 № 17

О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск 
от 25.12.2019 № 52 

Руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города 
Белозерск        
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Белозерск от 25.12.2019 № 52 «О  бюджете муниципального 
образования  «Город  Белозерск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения: 
1.1. Изложить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в 
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новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годы» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
 2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск:                                                            Е.В. Шашкин                                                                          

Приложение 1
к решению Совета города Белозерск

от _________________года №_______

«Приложение 5
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2020 год и плановый период

2021-2022 годов»
от 25.12.2019 № 52

       Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации   
     расходов бюджета на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов  
     (тыс.руб)
Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Сумма
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 9 855,0 7 163,0 7 163,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 6 092,7 4 721,0 4 721,0

 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 78,2 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 584,1 2 242,0 2 242,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 233,9 236,1 245,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

02 03 233,9 236,1 245,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 100,0 300,0 300,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 300,0 300,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 56 284,7 2 332,0 2 424,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 56 284,7 2 332,0 2 424,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 34 326,3 27 597,4 27 021,8

Жилищное хозяйство 05 01 1 055,0 1 505,0 1 505,0
Коммунальное хозяйство 05 02 5 971,0 7 400,0 7 400,0
Благоустройство 05 03 21 228,3 12 122,4 11 016,8
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05 6 072,0 6 570,0 7 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 25,1 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07 25,1 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 364,0 320,0 320,0
Пенсионное обеспечение населения 10 01 364,0 320,0 320,0
Социальное обеспечение населения 10 03 0,0 0,0 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

12 00 160,0 100,0 200,0

Периодическая печать и издательства 12 02 160,0 100,0 200,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 5,0 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего государствен-
ного и муниципального долга

13 01 5,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 101 
354,0

38 048,5 37 673,8

Условно утверждаемые расходы городско-
го бюджета

0,0 1 002,4 1 899,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 101 
354,0

39 050,9 39 573,6

Приложение 2
к решению Совета города Белозерск
от ________________года №_______

  
« Приложение 6

к решению Совета города Белозерск 
«О  бюджете муниципального образования  

«Город  Белозерск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
от 25.12.2019  № 52

                   Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  

                   целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  
                   направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов 
  на 2020 год и плановый период 2021  и 2022 годов    
    (тыс.руб.)

                     Наимено-
вание 

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Сумма
Вид 
расхо-
дов

2020 год 2021 год 2022 год

1 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные 
вопросы

01 00 9 855,0 7 163,0 7 163,0

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 6 092,7 4 721,0 4 721,0

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

01 04 9100000000 6 092,7 4 721,0 4 721,0

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

01 04 9100000190 3 669,0 4 721,0 4 721,0

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 9100000190 121 2 390,2 3 000,0 3 000,0

 Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) ор-
ганов, за исключением 
фонда оплаты труда

01 04 9100000190 122 6,2 5,0 5,0

 Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 9100000190 129 721,9 906,0 906,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере инфор-
мационно-коммуника-
ционных технологий

01 04 9100000190 242 215,0 500,0 500,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

01 04 9100000190 244 325,7 300,0 300,0

Уплата налога на иму-
щество

01 04 9100000190 851 9,0 10,0 10,0

Уплата иных платежей 01 04 9100000190 853 1,0 0,0 0,0
Реализация расходных 
обязательств муни-
ципальных образова-
ний области в части 
обеспечения выплаты 
заработной платы ра-
ботникам муниципаль-
ных учреждений

01 04 9100070030 1 050,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 9100070030 121 807,0 0,0 0,0

 Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 9100070030 129 243,0 0,0 0,0

Осуществление пере-
данных полномочий 
по правовому обеспе-
чению деятельности 
органов местного само-
управления

01 04 9100090110 438,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090110 540 438,1 0,0 0,0

Осуществление пере-
данных полномочий 
по осуществлению 
внутреннего муници-
пального финансового 
контроля и контроля 
в сфере закупок, по 
проведению анализа 
осуществления главны-
ми администраторами 
бюджетных средств 
внутреннего финансо-
вого контроля и вну-
треннего финансового 
аудита

01 04 9100090120 136,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090120 540 136,8 0,0 0,0
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Осуществление полно-
мочий по созданию 
условий для обеспече-
ния жителей поселения 
услугами связи, обще-
ственного питания, 
торговли и бытового 
обслуживания,  со-
действию в развитии 
сельскохозяйствен-
ного производства, 
созданию условий 
для развития малого и 
среднего предпринима-
тельства

01 04 9100090150 84,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090150 540 84,0 0,0 0,0

Осуществление 
полномочий в части по 
определению постав-
щиков (подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении за-
купок товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд

01 04 9100090160 119,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090160 540 119,2 0,0 0,0

Осуществление 
части полномочий по 
утверждению генер.
планов, правил земле-
пользования и застрой-
ки, выдача разрешений 
на строительство и 
ввод объектов в экс-
плуатацию, принятие 
решений о переводе 
жилых помещений в 
нежилые, согласование 
переустройства и пере-
планировки жилых по-
мещений, присвоение 
и изменение адресов 
объектам и др.

01 04 9100090210 440,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090210 540 440,8 0,0 0,0

Осуществление функ-
ций в сфере информа-
ционных технологий и 
защиты информации

01 04 9100090220 154,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090220 540 154,8 0,0 0,0

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финан-
сово-бюджетного) 
надзора

01 06 78,2 0,0 0,0

Осуществление пере-
данных полномочий 
в области внешнего 
финансового контроля

01 06 9100090130 78,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 06 9100090130 540 78,2 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 200,0 200,0
Резервные фонды 
местных администра-
ций

01 11 7050000000 100,0 200,0 200,0

Резервные средства 01 11 7050000000 870 100,0 200,0 200,0
Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 3 584,1 2 242,0 2 242,0

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

01 13 9100000190 976,7 2 220,0 2 220,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

01 13 9100000190 244 696,7 1 900,0 1 900,0

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению причиненного 
вреда

01 13 9100000190 831 35,0 200,0 200,0

Уплата прочих налогов, 
сборов

01 13 9100000190 852 60,0 60,0 60,0

Уплата иных платежей 01 13 9100000190 853 185,0 60,0 60,0
Выполнение других 
обязательств, связан-
ных с содержанием 
имущества находяще-
гося в казне города

01 13 9100020530 186,6 20,0 20,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

01 13 9100020530 244 185,6 20,0 20,0

Уплата прочих налогов, 
сборов

01 13 9100020530 852 1,0 0,0 0,0

Единая субвенция бюд-
жетам муниципальных 
образований области

01 13 9100072310 2,0 2,0 2,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

01 13 9100072310 244 2,0 2,0 2,0

Осуществление полно-
мочий  по организации 
формирования, утверж-
дения, исполнения 
бюджета поселения и 
по организации работы 
по установлению, 
изменению и отмене 
местных налогов и 
сборов поселения

01 13 9100090140 592,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090140 540 592,5 0,0 0,0

Осуществление полно-
мочий по владению, 
пользованию и распо-
ряжению имуществом, 
находящимся в муни-
ципальной собствен-
ности, и обеспечение 
выполнения работ, 
необходимых для соз-
дания искусственных 
земельных участков 
для нужд поселения

01 13 9100090190 306,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090190 540 306,7 0,0 0,0

Осуществление зе-
мельного контроля в 
границах поселения

01 13 9100090200 335,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090200 540 335,8 0,0 0,0

Осуществление полно-
мочий по исполнению 
бюджета поселения в 
части ведения бюджет-
ного (бухгалтерского) 
учета и составления 
бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности

01 13 9100090230 1 071,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090230 540 1 071,5 0,0 0,0

Осуществление полно-
мочий по определе-
нию стоимости услуг, 
предоставляемых 
согласно гарантирован-
ному перечню услуг по 
погребению

01 13 9100090260 1,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090260 540 1,0 0,0 0,0

Осуществление полно-
мочий по созданию, 
содержанию и орга-
низации деятельности 
аварийно-спасатель-
ных служб и (или) 
аварийно-спасатель-
ных формирований на 
территории поселения

01 13 9100090280 111,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090280 540 111,3 0,0 0,0

Национальная оборона 02 00 233,9 236,1 245,0
Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

02 03 233,9 236,1 245,0

Осуществление пер-
вичного воинского уче-
та на территориях ,где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 9100051180 233,9 236,1 245,0

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

02 03 9100051180 121 180,1 182,3 191,2

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (му-
ниципальных) органов

02 03 9100051180 129 53,8 53,8 53,8

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 100,0 300,0 300,0

Обеспечение  пожар-
ной безопасности

03 10 100,0 300,0 300,0
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Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
мер пожарной безопас-
ности на территории 
МО "Город Белозерск" 
Белозерского муни-
ципального района 
Вологодской области 
на 2020-2024 годы"

03 10 4900000000 100,0 300,0 300,0

Основное мероприятие 
"Содержание открытых 
и закрытых пожарных 
водоемов"

03 10 4900100000 100,0 300,0 300,0

Обеспечение мер по-
жарной безопасности

03 10 4900123010 100,0 300,0 300,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

03 10 4900123010 244 0,0 200,0 200,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

03 10 4900123010 612 100,00 100,00 100,00

Национальная эконо-
мика

04 00 56 284,7 2 332,0 2 424,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 56 284,7 2 332,0 2 424,0

Муниципальная про-
грамма "Комплекс-
ное развитие систем 
транспортной инфра-
структуры МО "Город 
Белозерск" Белозер-
ского муниципального 
района Вологодской 
области на 2019-2024 
годы"

04 09 3900000000 56 
284,70

2 332,00 2 424,00

Основное мероприятие 
"Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения и сооружение 
искуственных соору-
жений на них" 

04 09 3900100000 2 263,70 2 332,00 2 424,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 3900120300 2 263,70 2 332,00 2 424,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

04 09 3900120300 612 2 263,70 2 332,00 2 424,00

Основное мероприятие 
"Ремонт автодороги 
западного района г. 
Белозерска "

04 09 3900200000 991,90 0,00 0,00

Осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения для обе-
спечения подъездов к 
земельным участкам, 
предоставляемым от-
дельным категориям 
граждан

04 09 39002S1360 991,90 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

04 09 39002S1360 244 991,90 0,00 0,00

Основное мероприятие 
"Разработка проектов 
организации дорожно-
го движения"

04 09 3900400000 297,10 0,00 0,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 3900420300 297,10 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

04 09 3900420300 244 297,10 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Ремонт автомобиль-
ных дорог» 

04 09 3900500000 51 
547,00

0,00 0,00

Осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

04 09 39005S1350 51 547,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

04 09 39005S1350 244 51 547,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Разработка проектно-
сметной документации 
на капитальный ремонт 
улиц Карла Маркса, 
проспект Советский"

04 09 3900600000 685,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 3900620300 685,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капи-
тального ремонта госу-
дарственного (муници-
пального) имущества

04 09 3900620300 244 685,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Разработка проектно-
сметной документации 
на капитальный ремонт 
улиц г.Белозерск"

04 09 3900700000 500,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 3900720300 500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капи-
тального ремонта госу-
дарственного (муници-
пального) имущества

04 09 3900720300 244 500,0 0,0 0,0

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

05 00 34 326,3 27 597,4 27 021,8

Жилищное хозяйство 05 01 1 055,0 1 505,0 1 505,0
Мероприятия в сфере 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 01 9100000000 1 055,0 1 505,0 1 505,0

Поддержка жилищного 
хозяйства

05 01 9100020000 1 055,0 1 505,0 1 505,0

Капитальный ремонт 
муниципального жи-
лищного фонда

05 01 9100021050 1 050,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капи-
тального ремонта госу-
дарственного (муници-
пального) имущества

05 01 9100021050 244 50,0 1 000,0 1 000,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 01 9100021050 244 900,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

05 01 9100021050 612 100,0 500,0 500,0

Капитальный ремонт 
очистных сооружений

05 01 9100021060 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

05 01 9100021060 243 0,0 0,0 0,0

Расходы на уличное 
освещение

05 01 9100023020 5,00 5,00 5,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 01 9100023020 244 5,00 5,00 5,00

Коммунальное хозяй-
ство

05 02 5 971,0 7 400,0 7 400,0

Муниципальная 
программа "Ком-
плексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры в 
сфере водоснабжения 
и водоотведения муни-
ципального образова-
ния "Город Белозерск" 
Белозерского муни-
ципального района 
Вологодской области 
на 2019-2022 годы"

05 02 4100000000 3 900,0 2 400,0 2 400,0

Основное мероприятие 
"Реконструкция водо-
заборных сооружений 
и станции первого 
подъема в г.Белозерск 
Вологодской области"

05 02 4100200000 1 500,0 0,0 0,0

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем водоснабжения 
и водоотведения

05 02 41002S2430 1 500,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 02 41002S2430 244 1 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Субсидии юриди-
ческому лицу – ООО 
«Водоканал» на воз-
мещение  недо-полу-
ченных доходов  и воз-
мещение фактически  
понесенных  затрат  в 
рамках заключенного 
концессионного  со-
глашения"

05 02 4100400000 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

05 02 4100423090 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Субсидии на возмеще-
ние недополученных 
доходов и (или) воз-
мещение фактически 
понесенных затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг

05 02 4100423090 811 2 400,0 2 400,0 2 400,0
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Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

05 02 9100023090 2 071,0 5 000,0 5 000,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 02 9100023090 244 2 071,0 5 000,0 5 000,0

Благоустройство 05 03 21 228,3 12 122,4 11 016,8
Муниципальная про-
грамма "Формирование 
современной городской 
среды на террито-
рии муниципального 
образования "Город 
Белозерск" на 2018-
2022 годы

05 03 2500000000 6 360,0 5 464,9 4 361,4

Основное меропри-
ятие "Реализация 
регионального про-
екта "Формирование 
комфортной городской 
среды" в части благо-
устройства дворовых 
территорий муници-
пальных образований 
области"

05 03 250F200000 5 910,0 5 364,9 4 261,4

Расходы на мероприя-
тия по благоустройству 
дворовых территорий

05 03 250F255551 5 910,0 5 364,9 4 261,4

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 250F255551 244 5 910,0 5 364,9 4 261,4

Основное мероприятие 
"Межевание дворовых 
территорий,территорий 
общего пользования"

05 03 250040000 100,0 100,0 100,0

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

05 03 2500400190 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 2500400190 244 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 
"Благоустройство Ме-
мориального комплек-
са парка Победа"

05 03 250050000 150,0 0,0 0,0

Мероприятия по благо-
устройству поселения

05 03 2500523050 150,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 2500523050 244 150,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Разработка проекта 
для участия во Всерос-
сийском конкурсе луч-
ших проектов создания 
комфортной городской 
среды в исторических 
поселениях и малых 
городах"

05 03 250060000 200,0 0,0 0,0

Мероприятия по благо-
устройству поселения

05 03 2500623050 200,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 2500623050 244 200,0 0,0 0,0

Расходы на уличное 
освещение

05 03 9100023020 1 787,4 350,0 347,9

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 9100023020 244 1 765,1 300,0 300,0

Уплата иных платежей 05 03 9100023020 853 22,3 50,0 47,9
Мероприятия по благо-
устройству поселения

05 03 9100023050 100,0 500,0 500,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

05 03 9100023050 612 100,0 500,0 500,0

Организация уличного 
освещения

05 03 91000S1090 5 807,50 5 807,50 5 807,50

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

05 03 91000S1090 244 5 807,50 5 807,50 5 807,50

Реализация меропри-
ятий проекта "Народ-
ный бюджет"

05 03 91000S2270 1 650,20 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 91000S2270 244 1 650,2 0,0 0,0

Обустройство систем 
уличного освещения

05 03 91000S3350 5 523,20 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 91000S3350 244 5 523,20 0,00 0,00

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 6 072,0 6 570,0 7 100,0

Мероприятия по благо-
устройству поселения

05 05 9100023050 6 045,0 6 470,0 7 000,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 05 9100023050 244 445,0 0,0 0,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

05 05 9100023050 611 5 600,0 6 470,0 7 000,0

Возмещение средств 
физическим лицам за 
понесенные ими рас-
ходы в части содержа-
ния муниципального 
жилого фонда

05 05 9100024010 27,0 100,0 100,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

05 05 9100024010 360 27,0 100,0 100,0

Образование 07 00 25,1 0,0 0,0
Молодежная политика 
и оздоровление детей

07 07 25,1 0,0 0,0

Осуществление пере-
данных полномочий 
по организации и осу-
ществлению мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

07 07 9100090170 25,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

07 07 9100090170 540 25,1 0,0 0,0

Социальная политика 10 00 364,0 320,0 320,0
Пенсионное обеспе-
чение

10 01 364,0 320,0 320,0

Доплаты к пенсиям 
муниципальным слу-
жащим

10 01 9100083010 364,0 320,0 320,0

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных нор-
мативных обязательств

10 01 9100083010 321 364,0 320,0 320,0

Средства массовой 
информации

12 00 160,0 100,0 200,0

Периодическая печать 
и издательства

12 02 160,0 100,0 200,0

Мероприятия в сфере 
средств массовой ин-
формации закупка

12 02 9100086010 160,0 100,0 200,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

12 02 9100086010 244 160,0 100,0 200,0

Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга

13 00 5,0 0,0 0,0

Обслуживание вну-
треннего государствен-
ного и муниципального 
долга

13 01 5,0 0,0 0,0

Процентные платежи 
по долговым обяза-
тельствам поселений

13 01 9100020990 5,0 0,0 0,0

Обслуживание муни-
ципального долга

13 01 9100020990 730 5,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 101 
354,0

38 048,5 37 673,8

Условно утверждаемые 
расходы городского 
бюджета

1 002,4 1 899,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 101 
354,0

39 050,9 39 573,6

Приложение 3
к решению Совета города Белозерск

от ________________года № __________
  

«Приложение 7
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2020 год и плановый период

2021-2022 годов»
от 25.12.2019  № 52

                                  Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре  
           расходов бюджета муниципального образования на 2020 год 

   и плановый период 2021 и 2022 годы    
     (тыс.руб.)
                     Наи-
менование 

код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-
жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма

2020 
год

2021 
год

2022 
год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация 
города Белозерск

156 101 
354,00

38 
048,50

37 
673,80

Общегосудар-
ственные вопросы

156 01 00 9 
855,00

7 
163,00

7 
163,00

Функционирова-
ние Правитель-
ства РФ, высших 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов РФ, 
местных админи-
страций

156 01 04 6 
092,70

4 
721,00

4 
721,00

Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100000000 6 
092,70

4 
721,00

4 
721,00

Расходы на обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов

156 01 04 9100000190 3 
669,00

4 
721,00

4 
721,00

Фонд оплаты тру-
да государствен-
ных (муниципаль-
ных) органов

156 01 04 9100000190 121 2 
390,20

3 
000,00

3 
000,00

Иные выпла-
ты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за ис-
ключением фонда 
оплаты труда

156 01 04 9100000190 122 6,20 5,00 5,00

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выпла-
ты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 01 04 9100000190 129 721,90 906,00 906,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в 
сфере информа-
ционно-комму-
никационных 
технологий

156 01 04 9100000190 242 215,00 500,00 500,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 01 04 9100000190 244 325,70 300,00 300,00

Уплата налога на 
имущество

156 01 04 9100000190 851 9,00 10,00 10,00

Уплата иных 
платежей

156 01 04 9100000190 853 1,00 0,00 0,00

Реализация 
расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований 
области в части 
обеспечения вы-
платы заработной 
платы работникам 
муниципальных 
учреждений

156 01 04 9100070030 1 
050,00

0,00 0,00

Фонд оплаты тру-
да государствен-
ных (муниципаль-
ных) органов

156 01 04 9100070030 121 807,00 0,00 0,00

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выпла-
ты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 01 04 9100070030 129 243,00 0,00 0,00

Осуществление 
переданных 
полномочий 
по правовому 
обеспечению 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100090110 438,10 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 04 9100090110 540 438,10 0,00 0,00

Осуществление 
переданных 
полномочий по 
осуществлению 
внутреннего 
муниципального 
финансового кон-
троля и контроля 
в сфере закупок, 
по проведению 
анализа осущест-
вления главными 
администратора-
ми бюджетных 
средств внутрен-
него финансового 
контроля и вну-
треннего финан-
сового аудита

156 01 04 9100090120 136,80 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 04 9100090120 540 136,80 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий по 
созданию условий 
для обеспечения 
жителей посе-
ления услугами 
связи, обществен-
ного питания, тор-
говли и бытового 
обслуживания,  
содействию в 
развитии сельско-
хозяйственного 
производства, 
созданию условий 
для развития 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

156 01 04 9100090150 84,00 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 04 9100090150 540 84,00 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий в ча-
сти по определе-
нию поставщиков 
(подрядчиков, ис-
полнителей) при 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд

156 01 04 9100090160 119,20 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 04 9100090160 540 119,20 0,00 0,00

Осуществление 
части полномочий 
по утверждению 
генер.планов, 
правил земле-
пользования и 
застройки, выдача 
разрешений на 
строительство и 
ввод объектов в 
эксплуатацию, 
принятие реше-
ний о переводе 
жилых помеще-
ний в нежилые, 
согласование 
переустройства и 
перепланировки 
жилых помеще-
ний, присвоение 
и изменение 
адресов объектам 
и др.

156 01 04 9100090210 440,80 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 04 9100090210 540 440,80 0,00 0,00

Осуществление 
функций в сфере 
информационных 
технологий и 
защиты инфор-
мации

156 01 04 9100090220 154,80 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 04 9100090220 540 154,80
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Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджет-
ного) надзора

156 01 06 78,20 0,00 0,00

Осуществление 
переданных 
полномочий в 
области внешне-
го финансового 
контроля

156 01 06 9100090130 78,20 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 06 9100090130 540 78,20 0,00 0,00

Резервные фонды 156 01 11 100,00 200,00 200,00
Резервные фонды 
местных админи-
страций

156 01 11 7050000000 100,00 200,00 200,00

Резервные сред-
ства

156 01 11 7050000000 870 100,00 200,00 200,00

Другие обще-
государственные 
вопросы

156 01 13 3 
584,10

2 
242,00

2 
242,00

Расходы на обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов

156 01 13 9100000190 976,70 2 
220,00

2 
220,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 01 13 9100000190 244 696,70 1 
900,00

1 
900,00

Исполнение 
судебных актов 
Российской Феде-
рации и мировых 
соглашений по 
возмещению при-
чиненного вреда

156 01 13 9100000190 831 35,00 200,00 200,00

Уплата прочих на-
логов, сборов

156 01 13 9100000190 852 60,00 60,00 60,00

Уплата иных 
платежей

156 01 13 9100000190 853 185,00 60,00 60,00

Выполнение дру-
гих обязательств, 
связанных с 
содержанием 
имущества нахо-
дящегося в казне 
города

156 01 13 9100020530 186,60 20,00 20,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 01 13 9100020530 244 185,60 20,00 20,00

Уплата прочих на-
логов, сборов

156 01 13 9100020530 852 1,00 0,00 0,00

Единая субвен-
ция бюджетам 
муниципальных 
образований об-
ласти

156 01 13 9100072310 2,00 2,00 2,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 01 13 9100072310 244 2,00 2,00 2,00

Осуществление 
полномочий  по 
организации 
формирования, 
утверждения, ис-
полнения бюдже-
та поселения и по 
организации рабо-
ты по установле-
нию, изменению 
и отмене местных 
налогов и сборов 
поселения

156 01 13 9100090140 592,50 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 13 9100090140 540 592,50 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий 
по владению, 
пользованию и 
распоряжению 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, и 
обеспечение вы-
полнения работ, 
необходимых для 
создания искус-
ственных земель-
ных участков для 
нужд поселения

156 01 13 9100090190 306,70 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 13 9100090190 540 306,70 0,00 0,00

Осуществление 
земельного кон-
троля в границах 
поселения

156 01 13 9100090200 335,80 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 13 9100090200 540 335,80 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий по 
исполнению бюд-
жета поселения 
в части ведения 
бюджетного 
(бухгалтерского) 
учета и составле-
ния бюджетной 
(бухгалтерской) 
отчетности

156 01 13 9100090230 1 
071,50

0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 13 9100090230 540 1 
071,50

0,00 0,00

Осуществление 
полномочий по 
определению 
стоимости услуг, 
предоставляе-
мых согласно 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению

156 01 13 9100090260 1,00 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 13 9100090260 540 1,00 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий 
по созданию, 
содержанию и 
организации 
деятельности 
аварийно-спаса-
тельных служб и 
(или) аварийно-
спасательных 
формирований на 
территории по-
селения

111,30 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 13 9100090280 540 111,30 0,00 0,00

Национальная 
оборона

156 02 00 233,90 236,10 245,00

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

156 02 03 233,90 236,10 245,00

Осуществление 
первичного во-
инского учета 
на территориях 
,где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

156 02 03 9100051180 233,90 236,10 245,00

Расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 02 03 9100051180 121 180,10 182,30 191,20

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выпла-
ты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 02 03 9100051180 129 53,80 53,80 53,80

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность

156 03 00 100,00 300,00 300,00

Обеспечение  по-
жарной безопас-
ности

156 03 10 100,00 300,00 300,00
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Муниципаль-
ная программа 
"Обеспечение 
мер пожарной 
безопасности на 
территории МО 
"Город Белозерск" 
Белозерского 
муниципального 
района Вологод-
ской области на 
2020-2024 годы"

156 03 10 4900000000 100,00 300,00 300,00

Основное меро-
приятие "Содер-
жание открытых и 
закрытых пожар-
ных водоемов"

156 03 10 4900100000 100,00 300,00 300,00

Обеспечение мер 
пожарной без-
опасности

156 03 10 4900123010 100,00 300,00 300,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 03 10 4900123010 244 0,00 200,00 200,00

Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям на иные 
цели

156 03 10 4900123010 612 100,00 100,00 100,00

Национальная 
экономика

156 04 00 56 
284,70

2 
332,00

2 
424,00

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

156 04 09 56 
284,70

2 
332,00

2 
424,00

Муниципаль-
ная программа 
"Комплексное 
развитие систем 
транспортной ин-
фраструктуры МО 
"Город Белозерск" 
Белозерского 
муниципального 
района Вологод-
ской области на 
2019-2024 годы"

156 04 09 3900000000 56 
284,70

2 
332,00

2 
424,00

Основное меро-
приятие "Содер-
жание автомо-
бильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения и сооруже-
ние искуственных 
сооружений на 
них" 

156 04 09 3900100000 2 
263,70

2 
332,00

2 
424,00

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 3900120300 2 
263,70

2 
332,00

2 
424,00

Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям на иные 
цели

156 04 09 3900120300 612 2 
263,70

2 
332,00

2 
424,00

Основное меро-
приятие "Ремонт 
автодороги за-
падного района г. 
Белозерска "

156 04 09 3900200000 991,90 0,00 0,00

Осуществле-
ние дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования мест-
ного значения для 
обеспечения подъ-
ездов к земель-
ным участкам, 
предоставляемым 
отдельным катего-
риям граждан

156 04 09 39002S1360 991,90 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 04 09 39002S1360 244 991,90 0,00 0,00

Основное меро-
приятие "Разра-
ботка проектов 
организации до-
рожного движе-
ния"

156 04 09 3900400000 297,10 0,00 0,00

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 3900420300 297,10 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 04 09 3900420300 244 297,10 0,00 0,00

Основное меро-
приятие «Ремонт 
автомобильных 
дорог» 

156 04 09 3900500000 51 
547,00

0,00 0,00

Осуществле-
ние дорожной 
деятельности в 
отношении авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

156 04 09 39005S1350 51 
547,00

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 04 09 39005S1350 244 51 
547,00

0,00 0,00

Основное 
мероприятие 
"Разработка про-
ектно-сметной 
документации на 
капитальный ре-
монт улиц Карла 
Маркса, проспект 
Советский"

156 04 09 3900600000 685,00 0,00 0,00

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 3900620300 685,00 0,00 0,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях капиталь-
ного ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

156 04 09 3900620300 244 685,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие 
"Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
на капитальный 
ремонт улиц 
г.Белозерск"

156 04 09 3900700000 500,00 0,00 0,00

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 3900720300 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях капиталь-
ного ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

156 04 09 3900720300 244 500,00 0,00 0,00

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

156 05 00 34 
326,30

27 
597,40

27 
021,80

Жилищное хозяй-
ство

156 05 01 1 
055,00

1 
505,00

1 
505,00

Мероприятия в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства

156 05 01 9100000000 1 
055,00

1 
505,00

1 
505,00

Поддержка жи-
лищного хозяй-
ства

156 05 01 9100020000 1 
055,00

1 
505,00

1 
505,00

Капитальный ре-
монт муниципаль-
ного жилищного 
фонда

156 05 01 9100021050 1 
050,00

1 
500,00

1 
500,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях капиталь-
ного ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

156 05 01 9100021050 243 50,00 1 
000,00

1 
000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 01 9100021050 244 900,00 0,00 0,00

Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям на иные 
цели

156 05 01 9100021050 612 100,00 500,00 500,00

Расходы на улич-
ное освещение

156 05 01 9100023020 5,00 5,00 5,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 01 9100023020 244 5,00 5,00 5,00

Коммунальное 
хозяйство

156 05 02 5 
971,00

7 
400,00

7 
400,00
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Муниципальная 
программа "Ком-
плексное развитие 
систем комму-
нальной инфра-
структуры в сфере 
водоснабжения 
и водоотведения 
муниципально-
го образования 
"Город Белозерск" 
Белозерского 
муниципального 
района Вологод-
ской области на 
2019-2022 годы"

156 05 02 4100000000 3 
900,00

2 
400,00

2 
400,00

Основное 
мероприятие 
"Реконструкция 
водозаборных 
сооружений и 
станции перво-
го подъема в 
г.Белозерск Воло-
годской области"

156 05 02 4100200000 1 
500,00

0,00 0,00

Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт централи-
зованных систем 
водоснабжения и 
водоотведения

156 05 02 41002S2430 1 
500,00

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 02 41002S2430 244 1 
500,00

0,00 0,00

Основное меро-
приятие "Субси-
дии юридическо-
му лицу – ООО 
«Водоканал» на 
возмещение  не-
до-полученных 
доходов  и воз-
мещение фактиче-
ски  понесенных  
затрат  в рамках 
заключенного 
концессионного  
соглашения"

156 05 02 4100400000 2 
400,00

2 
400,00

2 
400,00

Поддержка 
коммунального 
хозяйства

156 05 02 4100423090 2 
400,00

2 
400,00

2 
400,00

Субсидии на воз-
мещение недопо-
лученных доходов 
и (или) возмеще-
ние фактически 
понесенных 
затрат в связи с 
производством 
(реализацией) 
товаров, выпол-
нением работ, 
оказанием услуг

156 05 02 4100423090 811 2 
400,00

2 
400,00

2 
400,00

Поддержка 
коммунального 
хозяйства

156 05 02 9100023090 2 
071,00

5 
000,00

5 
000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 02 9100023090 244 2 
071,00

5 
000,00

5 
000,00

Благоустройство 156 05 03 21 
228,30

12 
122,40

11 
016,80

Муниципаль-
ная программа 
"Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
муниципального 
образования "Го-
род Белозерск" на 
2018-2022 годы

156 05 03 2500000000 6 
360,00

5 
464,90

4 
361,40

Основное меро-
приятие "Реали-
зация региональ-
ного проекта 
"Формирование 
комфортной 
городской среды" 
в части благо-
устройства дворо-
вых территорий 
муниципальных 
образований об-
ласти"

156 05 03 250F200000 5 
910,00

5 
364,90

4 
261,40

Расходы на 
мероприятия по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий

156 05 03 250F255551 5 
910,00

5 
364,90

4 
261,40

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 250F255551 244 5 
910,00

5 
364,90

4 
261,40

Основное меропри-
ятие "Межевание 
дворовых терри-
торий, территорий 
общего пользова-
ния"

156 05 03 250040000 100,00 100,00 100,00

Расходы на обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов

156 05 03 2500400190 100,00 100,00 100,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 2500400190 244 100,00 100,00 100,00

Основное 
мероприятие 
"Благоустройство 
Мемориального 
комплекса парка 
Победа"

156 05 03 250050000 150,00 0,00 0,00

Мероприятия по 
благоустройству 
поселения

156 05 03 2500523050 150,00 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 2500523050 244 150,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие "Разра-
ботка проекта 
для участия во 
Всероссийском 
конкурсе лучших 
проектов созда-
ния комфортной 
городской среды в 
исторических по-
селениях и малых 
городах"

156 05 03 250060000 200,00 0,00 0,00

Мероприятия по 
благоустройству 
поселения

156 05 03 2500623050 200,00 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 2500623050 244 200,00 0,00 0,00

Расходы на улич-
ное освещение

156 05 03 9100023020 1 
787,40

350,00 347,90

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 9100023020 244 1 
765,10

300,00 300,00

Уплата иных 
платежей

156 05 03 9100023020 853 22,30 50,00 47,90

Мероприятия по 
благоустройству 
поселения

156 05 03 9100023050 100,00 500,00 500,00

Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям на иные 
цели

156 05 03 9100023050 612 100,00 500,00 500,00

Организация 
уличного осве-
щения

156 05 03 91000S1090 5 
807,50

5 
807,50

5 
807,50

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 91000S1090 244 5 
807,50

5 
807,50

5 
807,50

Реализация 
мероприятий про-
екта "Народный 
бюджет"

156 05 03 91000S2270 1 
650,20

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 91000S2270 244 1 
650,20

0,00 0,00

Обустройство 
систем уличного 
освещения

156 05 03 91000S3350 5 
523,20

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 91000S3350 244 5 
523,20

0,00 0,00

Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

156 05 05 6 
072,00

6 
570,00

7 
100,00

Мероприятия по 
благоустройству 
поселения

156 05 05 9100023050 6 
045,00

6 
470,00

7 
000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 05 9100023050 244 445,00 0,00 0,00
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Субсидии бюд-
жетным учрежде-
ниям на финансо-
вое обеспечение 
государственного 
(муниципаль-
ного) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполне-
ние работ)

156 05 05 9100023050 611 5 
600,00

6 
470,00

7 
000,00

Возмещение 
средств физи-
ческим лицам 
за понесенные 
ими расходы в 
части содержания 
муниципального 
жилого фонда

156 05 05 9100024010 27,00 100,00 100,00

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 05 9100024010 360 27,00 100,00 100,00

Образование 156 07 00 25,10 0,00 0,00
Молодежная по-
литика и оздоров-
ление детей

156 07 07 25,10 0,00 0,00

Осуществление 
переданных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
мероприятий по 
работе с детьми и 
молодежью

156 07 07 9100090170 25,10 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 07 07 9100090170 540 25,10 0,00 0,00

Социальная по-
литика

156 10 00 364,00 320,00 320,00

Пенсионное обе-
спечение

156 10 01 364,00 320,00 320,00

Доплаты к пенси-
ям муниципаль-
ным служащим

156 10 01 9100083010 364,00 320,00 320,00

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств

156 10 01 9100083010 321 364,00 320,00 320,00

Средства массо-
вой информации

156 12 00 160,00 100,00 200,00

Периодическая 
печать и издатель-
ства

156 12 02 160,00 100,00 200,00

Мероприятия в 
сфере средств 
массовой инфор-
мации закупка

156 12 02 9100086010 160,00 100,00 200,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 12 02 9100086010 244 160,00 100,00 200,00

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга

156 13 00 5,00 0,00 0,00

Обслуживание 
внутреннего 
государственного 
и муниципального 
долга

156 13 01 5,00 0,00 0,00

Процентные пла-
тежи по долговым 
обязательствам 
поселений

156 13 01 9100020990 5,00 0,00 0,00

Обслуживание 
муниципального 
долга

156 13 01 9100020990 730 5,00 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

101 
354,00

38 
048,50

37 
673,80

Условно утверж-
даемые расходы 
городского бюд-
жета

1 
002,40

1 
899,80

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

101 
354,00

39 
050,90

39 
573,60

                 СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

 

От 27.05.2020 № 18

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета города Белозерск 
от 29.10.2014 № 30

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с по-
следующими изменениями и дополнениями), главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса 
Российской Федерации, статьей 22 Устава муниципального образования «Город Белозерск», 
Совет города Белозерск
 РЕШИЛ:               
1. Внести в Положение о земельном налоге, утвержденное решением Совета города Белозерск 
от 29.10.2014 № 30 «Об утверждении Положения о земельном налоге» следующие изменения и 
дополнения: 
1.1. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Налоговые ставки, установленные пунктом 2, применяются организациями, включенными 
по состоянию на 1 марта 2020 года в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и осуществляющими основной вид деятельности в соответствии с кодом Общероссий-
ского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), предус-
мотренный Перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 
434, с коэффициентом 0,5 на 2020 год.
Налоговые ставки, установленные пунктом 2, применяются в отношении индивидуальных 
предпринимателей, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства и осуществляющих основной вид деятельности в со-
ответствии с кодом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (КДЕС Ред.2), предусмотренный Перечнем отраслей российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 3 апреля 2020 года № 434, с коэффициентом 0,5 на 2019 год.
Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности опреде-
ляется по коду их основного вида деятельности, информация о котором содержится в Едином 
государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года.»;
1.2. Пункт 6 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Го-
родской вестник», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года за исключением подпункта 1.2. пункта 
1, распространяющегося на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава города Белозерск                                                                  Е.В. Шашкин

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

от 27.05.2020 №19
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета города Белозерск 
от   28.11.2018 №  53

   В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 20 Устава муници-
пального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:               
1. Внести в решение Совета города Белозерск от 28.11.2018 №   53 «О налоге на имущество 
физических лиц» следующие изменения и дополнения:
- дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Ставки налога на имущество физических лиц, установленные на 2019 год подпунктом 2 
пункта 3, применяются в отношении индивидуальных предпринимателей, включенных по со-
стоянию на 1 марта 2020 года в Единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и осуществляющих основной вид деятельности в соответствии с кодом Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), предусмотрен-
ный Перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, с 
коэффициентом 0,5.
Осуществление индивидуальными предпринимателями деятельности определяется по коду их 
основного вида деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года.».
- дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Установить налоговую льготу индивидуальным предпринимателям, осуществляющим эко-
номическую деятельность в соответствии с кодом 68.2 Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), заключившим с арендатором (аренда-
торами) объектов недвижимого имущества, указанного в подпункте 2 пункта 3, принадлежащего 
им на праве собственности, дополнительные соглашения к договору аренды, предусматриваю-
щие снижение размера арендной платы в 2020 году. 
Налоговая льгота предоставляется в виде уменьшения суммы налога на имущество физических 
лиц за налоговый период 2019 года на сумму совокупного снижения в течение 2020 года размера 
арендных платежей за вышеуказанные объекты недвижимости, но не более чем на 50 процентов 
от суммы налога на имущество физических лиц за налоговый период 2019 года, определенной 
без учета положений настоящего пункта по объектам недвижимого имущества, указанным в 
подпункте 2  пункта 3, в отношении которых у предпринимателей заключены дополнительные 
соглашения к договору аренды, предусматривающие снижение размера арендной платы в 2020 
году, при одновременном соблюдении следующих условий:
договор (договоры) аренды заключен до введения режима функционирования «Повышенная 
готовность» в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16 марта 
2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области» и не прекратил действия до отмены 
указанного режима;
дополнительное соглашение (дополнительные соглашения) к договору (договорам) аренды за-
ключено после введения режима функционирования «Повышенная готовность» в соответствии 
с постановлением Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Вологодской области.
Для подтверждения права на предоставление налоговой льготы, предусмотренной настоящим 
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пунктом 5,  предприниматель предоставляет в налоговый орган по месту нахождения имущества   
заявление о предоставлении налоговой льготы с приложением следующих подтверждающих 
документов:
копию договора (договоров) аренды;
копию дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к договору (договорам) 
аренды, предусматривающего снижение размера арендной платы в 2020 году;
копии документов, подтверждающих уплату арендной платы по договору (договорам) аренды в 
течение 2020 года».
- пункты 5, 6, 7 считать пунктами 6, 7, 8 соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Го-
родской вестник», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

           Глава города Белозерск                                          Е.В. Шашкин

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕСК

РЕШЕНИЕ

    
от  27.05.2020 №  20

Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2019 год

Заслушав информацию начальника финансового управления района  С.В. Хансен об исполнении 
бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2019 год, Совет города Белозерск 
отмечает, что кассовое исполнение бюджета   по доходам  составило 94 067,5 тыс. руб., по  рас-
ходам 93 626,6 тыс. руб. Увеличение  по сравнению с уровнем 2018 года собственных доходов 
составило 1 482,2 тыс. руб. Объемы безвозмездных перечислений из вышестоящих бюджетов  
увеличились  на  48 112,4  тыс. руб., Недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет 
поселения увеличилась на 28,1 тыс. руб., руководствуясь статьями 264.5, 264.6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 41 Устава муниципального образования «Город Бело-
зерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 
2019 год по доходам в сумме 94 067,5    тыс. руб., по расходам в сумме 93 626,6 тыс. руб. с про-
фицитом в сумме 440,9 тыс. руб.
 2. Утвердить следующие показатели исполнения  бюджета муниципального образования «Город 
Белозерск»:
  - источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Город Белозерск» за 2019 год (приложение  1);
- доходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2019 год по кодам класси-
фикации доходов бюджета (по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления) (приложение  2);
- расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2019 год по разделам,  
подразделам классификации расходов бюджета (приложение  3);
- расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2019 год по разделам,  
подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов (приложе-
ние  4);
 - расходы муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования «Город Белозерск» на 2018-2022 годы» (приложение  5);
- средства, передаваемые районному бюджету из бюджета муниципального образования «Город 
Белозерск» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями на 2019 год (приложение  6). 
3. Информацию о расходовании средств резервного фонда муниципального образования «Город 
Белозерск» за 2019 год - принять к сведению.
4. Информацию об использовании средств дорожного фонда муниципального образования «Го-
род Белозерск» за 2019 год - принять к сведению.
5.  Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск    Е. В. Шашкин

Информация 
об использовании средств дорожного фонда муниципального образования 

«Город Белозерск» за  2019 год
                                                                                                                             тыс. руб.

Утверждено лимитов БО на 
год

Кассовый расход

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
(ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)

15 922,5 14 710,0

содержание сети автомобиль-
ных дорог

2 274,6 2 219,2

ремонт ул. Свободы 10623,6 10623,6
ремонт ул. С. Орлова 244,9 244,9
приобретение дорожной 
техники

1 671,4 1 561,4

Составление сметной до-
кументации и прохождение 
государственной экспертизы

60,9 60,9

Разработка проектно-смет-
ной документации на ремонт 
улиц: Карла Маркса и Совет-
ский проспект

1 000,0 -

Проект организации дорож-
ного движения

47,1 -

ИТОГО 15 922,5 14 710,0

Информация
 о выполнении программы муниципальных гарантий.

В 2019 году муниципальные гарантии за счет бюджета городского поселения не планировались и 
не предоставлялись.

 Руководитель администрации города                                               Г.В. Бубнова

    
ИНФОРМАЦИЯ 

 о расходовании средств резервного фонда муниципального образования  
«Город Белозерск» за  2019 год

       тыс. руб.

Раздел, направление 
расхода

Выделено, согласно 
постановлений и рас-
поряжений

Профинансировано Кассовый расход

2 835,8 2 835,8 2 835,8
ИТОГО 2 835,8 2 835,8 2 835,8

Справочно: Решением Совета города от 17.12.2018 года №60 «О бюджете муниципального об-
разования «Город Белозерск» на 2019 год и плановый период 2020и 2021 годов» на 2019 год был 
установлен размер резервного фонда в сумме 2 835,8тыс. рублей. В процессе исполнения бюдже-
та, в связи с чрезвычайной ситуацией, бюджетные ассигнования резервного фонда направлены 
для предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением домов и придомовых 
территорий.

 Руководитель администрации города                                               Г.В. Бубнова

Утверждено
решением Совета
города Белозерск

От 27.05.2020 № 20
(приложение 1)

       Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
        муниципального образования «Город Белозерск» на  2019 года    
   (тыс.руб.)

                     Код   Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, элемента, вида источников 
финансирования дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источ-
никам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Утверждено 
на год

Фактически 
исполнено за 
2019 год

1 2 3 4
156 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

930,00 930,00

156 01 03 01 00 
13 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

1 400,00 1 400,00

156 01 03 01 00 
13 0000 810

Погашение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

-470,00 -470,00

156 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

1 539,00 -1 370,90

156 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов 0,00 -95 746,70

156 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

0,00 -95 746,70

156 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

0,00 -95 746,70

156 01 05 02 01 
13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городских бюджетов                                               

0,00 -95 746,70

156 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов           1 539,00 94 375,80

156 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

1 539,00 94 375,80

156 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

1 539,00 94 375,80

156 01 05 02 01 
13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городских бюджетов

1 539,00 94 375,80

     ИТОГО 2 469,00 -440,90

                                                                                Утвержено 
                                                                                 решением Совета города Белозерск

                                                                              
                                                                                 От 27.05.2020  № 20

                                                                                 (приложение 2)

     Доходы   
бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2019 год по кодам 
классификации доходов бюджета (по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

      классификации операций сектора государственного управления)   
        (тыс. руб.) 
Код бюджетной клас-
сификации

Наименование дохода Утверждено Исполнено

ДОХОДЫ ВСЕГО 95 647,7 94 067,5
1 00 00000 00 0000 
000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

24 729,0 24 777,6

1 01 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13 140,0 13 129,0

1 01 02000 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 13 140,0 13 129,0
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в том числе:
1 01 02010 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогово-
го кодекса РФ

13051,0 13 040,6

1 01 02020 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами ,зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой,адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты

51,0 50,3

1 01 02030 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

38,0 38,1

1 03 0000 0 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

2 218,0 2 234,3

1 03 02000 01 0000 
110

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

2 218,0 2 234,3

1 05 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД

3,8 3,8

1 05 03010 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный налог 3,8 3,8

1 06 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 811,0 6 778,3

1 06 01030 13 0000 
110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах ГОРОДСКИХ 
поселения

3 770,0 3 743,4

1 06 06000 00 0000 
110

Земельный налог 3 041,0 3 034,9

1 06 06033 13 0000 
110

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах ГОРОДСКИХ 
поселений

1 406,0 1 420,1

1 06 06043 13 0000 
110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах ГОРОД-
СКИХ поселений

1 635,0 1 614,8

1 11 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 130,2 2 192,6

1 11 05013 13 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

1 005,0 1 020,6

1 11 05025 13 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

7,5 15,1

1 11 05075 13 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских по-
селений (за исключением земельных 
участков)

141,5 151,2

1 11 09045 13 0000 
120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских поселений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

976,2 1 005,7

1 13 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

65,0 65,0

1 13 02995 13 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений

65,0 65,0

1 14 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

190,0 199,6

1 14 06013 13 0000 
430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений

190,0 199,6

1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

69,0 72,3

1 16 18050 13 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов городских 
поселений)

49,0 49,0

1 16 90050 13 0000 
140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

20,0 23,3

1 17 0000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 102,0 102,7
1 17 05050 13 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских поселений

102,0 102,7

2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 70 918,7 69 289,9

2 02 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

70 267,5 68 958,1

2 02 15001 13 0000 
150

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 504,5 1 504,5

2 02 15002 13 0000 
150

Дотации бюджетам городских посе-
лений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

4 919,6 4 919,6

2 02 25555 13 0000 
150

Субсидии бюджетам городских посе-
лений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

5 187,3 5 081,7

33 950,0 33 950,0
2 02 29999 13 0000 
150

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 

11 767,2 10 563,4

2 02 30024 13 0000 
150

Субвенции бюджетам городских по-
селений на выполнение передаваемых  
полномочий субъектам РФ

0,4 0,4

2 02 35118 13 0000 
150

Субвенции бюджетам городских по-
селений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные  комиссариаты

461,5 461,5

2 02 40014 13 0000 
150

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских посе-
лений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

12 477,0 12 477,0

2 07 00000 00 0000 
000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

651,2 331,8

2 07 05020 13 0000 
150

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюдже-
тов городских поселений

208,0 31,8

2 07 05030 13 0000 
150

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских поселений

443,2 300,0

Утверждено
решением Совета города Белозерск                                                                                       

От 27.05.2020 № 20
(приложение 3)

 Расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2019 год  
           по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета    
     (тыс. рублей)
Наименование показателя Раздел Под-

раздел
Ут-
верж-
дено 

Исполнено 
2019 год

в %% к про-
шлому году

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 9 472,2 8 859,0 97,4

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

01 03 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 4 578,2 4 567,1 103,2

Обеспечение финансовых, на-
логовых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 80,6 80,6 100,0

Резервные фонды 01 11 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 4 813,4 4 211,3 92,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 461,5 461,5 105,8
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 461,5 461,5 105,8
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 7 160,6 7 136,6 316,9

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 5 129,2 5 129,2 239,8

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 2 031,4 2 007,4 1 776,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА

04 00 15 
922,5

14 710,0 170,8

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 15 
922,5

14 710,0 170,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 64 
647,7

62 011,2 282,6

Жилищное хозяйство 05 01 1 018,5 1 018,5 44,4
Коммунальное хозяйство 05 02 37 

247,0
37 193,6 666,0

Благоустройство 05 03 22 
233,8

19 650,7 172,0

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

05 05 4 148,4 4 148,4 157,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 25,0 25,0 101,2
Молодежная политика 07 07 25,0 25,0 101,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 309,7 309,7 36,0
Пенсионное обеспечение 10 01 307,7 307,7 35,8
Социальное обеспечение на-
селения

10 03 2,0 2,0 #ДЕЛ/0!

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

12 00 110,0 106,1 82,8

Периодическая печать и издатель-
ства

12 02 110,0 106,1 82,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 7,5 7,5 29,3

Обслуживание внутреннегогосу-
дарственного и муниципального 
долга

13 01 7,5 7,5 29,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 98 
116,7

93 626,6 215,8

Утверждено
решением Совета города Белозерск

От 27.05.2020 года № 20
  

(Приложение 4)

Расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2019 год  по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов 
      

                     Наимено-
вание 

ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Утверж-
дено

Испол-
нено

1 2 3 4 5 6 7
Администрация города 
Белозерск

156 98 116,70 93 626,60

Общегосударственные 
вопросы

156 01 00 9 472,20 8 859,00

Функционирование Пра-
вительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

156 01 04 4 578,20 4 567,20

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100000000 4 578,20 4 567,20

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов

156 01 04 9100000190 3 446,80 3 435,80

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

156 01 04 9100000190 121 2 529,80 2 527,90

Иные выплаты персона-
лу государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

156 01 04 9100000190 122 7,50 7,50

 Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты работ-
никам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

156 01 04 9100000190 129 748,30 747,80

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

156 01 04 9100000190 242 50,90 50,90

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 01 04 9100000190 244 106,20 97,60

Уплата налога на иму-
щество

156 01 04 9100000190 851 2,00 2,00

Уплата иных платежей 156 01 04 9100000190 853 2,10 2,10
Осуществление пере-
данных полномочий по 
правовому обеспечению 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния

156 01 04 9100090110 341,10 341,10

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090110 540 341,10 341,10

Осуществление пере-
данных полномочий по 
осуществлению внутрен-
него муниципального 
финансового контроля 
и контроля в сфере за-
купок, по проведению 
анализа осуществления 
главными администрато-
рами бюджетных средств 
внутреннего финансово-
го контроля и внутренне-
го финансового аудита

156 01 04 9100090120 109,70 109,70

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090120 540 109,70 109,70

Осуществление полномо-
чий по созданию условий 
для обеспечения жителей 
поселения услугами 
связи, общественного 
питания, торговли и 
бытового обслуживания,  
содействию в развитии 
сельскохозяйственного 
производства, созданию 
условий для развития 
малого и среднего пред-
принимательства

156 01 04 9100090150 84,00 84,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090150 540 84,00 84,00

Осуществление полномо-
чий в части по определе-
нию поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) 
при осуществлении 
закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд

156 01 04 9100090160 119,20 119,20

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090160 540 119,20 119,20

Осуществление части 
полномочий по утверж-
дению генер.планов, 
правил землепользования 
и застройки, выдача раз-
решений на строитель-
ство и ввод объектов в 
эксплуатацию, принятие 
решений о переводе 
жилых помещений в 
нежилые, согласова-
ние переустройства и 
перепланировки жилых 
помещений, присвоение 
и изменение адресов объ-
ектам и др.

156 01 04 9100090210 353,10 353,10

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090210 540 353,10 353,10

Осуществление функ-
ций в сфере информа-
ционных технологий и 
защиты информации

156 01 04 9100090220 124,30 124,30

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090220 540 124,30 124,30

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

156 01 06 80,60 80,60

Осуществление пере-
данных полномочий в 
области внешнего финан-
сового контроля

156 01 06 9100090130 80,60 80,60

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 06 9100090130 540 80,60 80,60

Другие общегосудар-
ственные вопросы

156 01 13 4 813,40 4 211,20

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов

156 01 13 9100000190 2 696,50 2 106,70

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 01 13 9100000190 244 2 312,50 1 735,70
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Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 
причиненного вреда

156 01 13 9100000190 831 224,80 211,80

Уплата прочих налогов, 
сборов

156 01 13 9100000190 852 54,30 54,30

Уплата иных платежей 156 01 13 9100000190 853 104,90 104,90
Выполнение других обя-
зательств, связанных с 
содержанием имущества 
находящегося в казне 
города

156 01 13 9100020530 30,80 18,40

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 01 13 9100020530 244 30,70 18,30

Уплата прочих налогов, 
сборов

156 01 13 9100020530 852 0,10 0,10

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий  в сфере 
административных от-
ношений в соответствии 
с законом области от 
28 ноября 2005 года № 
1369-ОЗ "О наделении 
органов местного само-
управления отдельны-
ми государственными 
полномочиями в сфере 
административных от-
ношений"

156 01 13 9100072140 0,40 0,40

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 01 13 9100072140 244 0,40 0,40

Осуществление полномо-
чий  по организации фор-
мирования, утверждения, 
исполнения бюджета 
поселения и по организа-
ции работы по установ-
лению, изменению и 
отмене местных налогов 
и сборов поселения

156 01 13 9100090140 528,30 528,30

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090140 540 528,30 528,30

Осуществление полно-
мочий по владению, 
пользованию и распо-
ряжению имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности, 
и обеспечение выполне-
ния работ, необходимых 
для создания искусствен-
ных земельных участков 
для нужд поселения

156 01 13 9100090190 344,20 344,20

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090190 540 344,20 344,20

Осуществление земель-
ного контроля в границах 
поселения

156 01 13 9100090200 370,80 370,80

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090200 540 370,80 370,80

Осуществление полно-
мочий по исполнению 
бюджета поселения в ча-
сти ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и 
составления бюджетной 
(бухгалтерской) отчет-
ности

156 01 13 9100090230 841,40 841,40

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090230 540 841,40 841,40

Осуществление полно-
мочий по определению 
стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно 
гарантированному переч-
ню услуг по погребению

156 01 13 9100090260 1,00 1,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090260 540 1,00 1,00

Национальная оборона 156 02 00 461,50 461,50
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

156 02 03 461,50 461,50

Осуществление первич-
ного воинского учета 
на территориях ,где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

156 02 03 9100051180 461,50 461,50

Расходы на выплату 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

156 02 03 9100051180 121 325,10 325,10

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты работ-
никам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

156 02 03 9100051180 129 98,00 98,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

156 02 03 9100051180 242 32,40 32,40

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 02 03 9100051180 244 6,00 6,00

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

156 03 00 7 160,60 7 136,60

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

156 03 09 5 129,20 5 129,20

Резервные фонды мест-
ных администраций

156 03 09 7050000000 2 835,80 2 835,80

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 03 09 7050000000 244 2 835,80 2 835,80

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

156 03 09 9100023040 2 293,40 2 293,40

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

156 03 09 9100023040 611 2 293,40 2 293,40

Обеспечение  пожарной 
безопасности

156 03 10 2 031,40 2 007,40

Обеспечение мер пожар-
ной безопасности

156 03 10 9100023010 55,30 55,30

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 03 10 9100023010 612 55,30 55,30

Реализация мероприя-
тий проекта "Народный 
бюджет"

156 03 10 91000S2270 1 976,10 1 952,10

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 03 10 91000S2270 244 1 976,10 1 976,10

Национальная экономика 156 04 00 15 922,50 14 710,00
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

156 04 09 15 922,50 14 710,00

Муниципальная про-
грамма "Комплекс-
ное развитие систем 
транспортной инфра-
структуры МО "Город 
Белозерск" Белозерского 
муниципального района 
Вологодской области на 
2019-2024 годы"

156 04 09 3900000000 15 922,50 14 710,00

Основное мероприятие 
"Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения и сооружение 
искуственных сооруже-
ний на них" 

156 04 09 3900100000 2 219,20 2 219,20

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 3900120300 2 219,20 2 219,20

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 04 09 3900120300 612 2 219,20 2 219,20

Основное мероприятие 
"Ремонт автомобильных 
дорог, тротуаров МО "Го-
род Белозерск", установ-
ка дорожных знаков, со-
оружение искусственных 
сооружений на дорогах 
(ул.Свободы, Западная 
часть города, ул.Карла 
Маркса, ул.Дзержинского 
(от ул. Карла Маркса 
до ул.Чкалова) ул.50лет 
ВЛКСМ, ул.С.Орлова)"

156 04 09 3900200000 10 984,80 10 929,40

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 3900220300 85,70 30,30

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 04 09 3900220300 244 85,70 30,30
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Осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

156 04 09 39002S1350 10 870,90 10 870,90

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 04 09 39002S1350 244 10 870,90 10 870,90

Осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
для обеспечения подъ-
ездов к земельным участ-
кам, предоставляемым 
отдельным категориям 
граждан

156 04 09 39002S1360 28,20 28,20

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 04 09 39002S1360 244 28,20 28,20

Основное мероприятие 
"Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения 
и функционирования 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры"

156 04 09 3900400000 47,10 0,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 3900420300 47,10 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 04 09 3900420300 244 47,10 0,00

Основное мероприятие 
"Приобретение специ-
альной техники, необхо-
димой для проведения 
работ по капитальному 
ремонту, ремонту и 
содержанию автомо-
бильных дорог местного 
значения"

156 04 09 3900500000 1 671,40 1 561,40

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 3900520300 1 671,40 1 561,40

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 04 09 3900520300 244 1 671,40 1 561,40

Основное мероприятие 
"Разработка проектно-
сметной документации 
на ремонт улиц Карла 
Маркса, проспект Со-
ветский"

156 04 09 3900600000 1 000,00 0,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 3900620300 1 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 04 09 3900620300 244 1 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

156 05 00 64 647,70 62 011,20

Жилищное хозяйство 156 05 01 1 018,50 1 018,50
Мероприятия в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

156 05 01 9100000000 1 018,50 1 018,50

Поддержка жилищного 
хозяйства

156 05 01 9100020000 1 018,50 1 018,50

Капитальный ремонт 
муниципального жилищ-
ного фонда

156 05 01 9100021050 1 013,30 1 013,30

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества

156 05 01 9100021050 243 814,50 814,50

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 05 01 9100021050 612 198,80 198,80

Капитальный ремонт 
очистных сооружений

156 05 01 9100021060 5,00 5,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества

156 05 01 9100021060 243 5,00 5,00

Расходы на уличное 
освещение

156 05 01 9100023020 0,20 0,20

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 01 9100023020 244 0,20 0,20

Коммунальное хозяйство 156 05 02 37 247,00 37 193,60

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие систем комму-
нальной инфраструктуры 
в сфере водоснабжения и 
водоотведения муници-
пального образования 
"Город Белозерск" Бело-
зерского муниципально-
го района Вологодской 
области на 2019-2022 
годы"

156 05 02 4100000000 35 100,00 35 100,00

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт во-
допроводных очистных 
сооружений г.Белозерск 
Белозерского района Во-
логодской области

156 05 02 4100100000 35 000,00 35 000,00

Строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт централизован-
ных систем водоснабже-
ния и водоотведения

156 05 02 41001S3040 35 000,00 35 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 02 41001S3040 243 35 000,00 35 000,00

Основное мероприятие 
"Проведение техническо-
го надзора за выполнение 
работ по капитальному 
ремонту водопроводных 
очистных сооружений 
г.Белозерск Белозерско-
го района Вологодской 
области"

156 05 02 4100300000 100,00 100,00

Расходы на проведение 
технического надзора по 
капитальному ремонту

156 05 02 4100320430 100,00 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 02 4100320430 243 100,00 100,00

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

156 05 02 9100023090 2 147,00 2 093,60

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 02 9100023090 244 1 347,00 1 293,60

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и (или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с произ-
водством (реализацией) 
товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

156 05 02 9100023090 811 800,00 800,00

Благоустройство 156 05 03 22 233,80 19 650,70
Муниципальная про-
грамма "Формирование 
современной городской 
среды на территории 
муниципального образо-
вания "Город Белозерск" 
на 2018-2022 годы

156 05 03 2500000000 5 818,90 5 713,30

Основное мероприя-
тие "Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
территорий общего поль-
зования"

156 05 03 250F200000 5 818,90 5 713,30

Расходы на мероприятия 
по благоустройству дво-
ровых территорий

156 05 03 250F255551 2 090,00 2 089,90

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 03 250F255551 244 2 090,00 2 089,90

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов

156 05 03 250F200190 24,50 24,50

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 03 250F200190 244 24,50 24,50

Расходы по благоустрой-
ству общественных 
территорий

156 05 03 250F255552 3 704,40 3 598,90

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 03 250F255552 244 3 704,40 3 598,90

Расходы на уличное 
освещение

156 05 03 9100023020 763,10 746,20

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 03 9100023020 244 739,10 722,20

Уплата иных платежей 156 05 03 9100023020 853 24,00 24,00
Мероприятия по благо-
устройству поселения

156 05 03 9100023050 1 542,80 1 542,80

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

156 05 03 9100023050 244 1 510,70 1 510,70

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 05 03 9100023050 612 32,10 32,10
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Организация уличного 
освещения

156 05 03 91000S1090 8 673,90 8 338,30

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 03 91000S1090 244 8 673,90 8 338,30

Реализация мероприя-
тий проекта "Народный 
бюджет"

156 05 03 91000S2270 3 128,80 2 207,60

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 03 91000S2270 244 3 128,80 2 207,60

Обустройство систем 
уличного освещения

156 05 03 91000S3350 2 306,30 1 102,50

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 03 91000S3350 244 2 306,30 1 102,30

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

156 05 05 4 148,40 4 148,40

Мероприятия по благо-
устройству поселения

156 05 05 9100023050 4 146,90 4 146,90

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

156 05 05 9100023050 611 4 146,90 4 146,90

Возмещение средств 
физическим лицам за 
понесенные ими рас-
ходы в части содержания 
муниципального жилого 
фонда

156 05 05 9100024010 1,50 1,50

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

156 05 05 9100024010 360 1,50 1,50

Образование 156 07 00 25,00 25,00
Молодежная политика и 
оздоровление детей

156 07 07 25,00 25,00

Осуществление пере-
данных полномочий по 
организации и осущест-
влению мероприятий 
по работе с детьми и 
молодежью

156 07 07 9100090170 25,00 25,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 07 07 9100090170 540 25,00 25,00

Социальная политика 156 10 00 309,70 309,70
Пенсионное обеспечение 156 10 01 307,70 307,70
Доплаты к пенсиям му-
ниципальным служащим

156 10 01 9100083010 307,70 307,70

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

156 10 01 9100083010 321 307,70 307,70

Социальное обеспечение 
населения

156 10 03 2,00 2,00

Выплаты почетным 
гражданам

156 10 03 9100083040 2,00 2,00

 Иные выплаты населе-
нию

156 10 03 9100083040 360 2,00 2,00

Средства массовой ин-
формации

156 12 00 110,00 106,10

Периодическая печать и 
издательства

156 12 02 110,00 106,10

Мероприятия в сфере 
средств массовой инфор-
мации закупка

156 12 02 9100086010 110,00 106,10

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 12 02 9100086010 244 110,00 106,10

Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга

156 13 00 7,50 7,50

Обслуживание внутрен-
него государственного и 
муниципального долга

156 13 01 7,50 7,50

Процентные платежи по 
долговым обязательствам 
поселений

156 13 01 9100020990 7,50 7,50

Обслуживание муници-
пального долга

156 13 01 9100020990 730 7,50 7,50

ВСЕГО РАСХОДОВ 98 116,70 93 626,60
Условно утверждаемые 
расходы городского 
бюджета
ВСЕГО РАСХОДОВ 98 116,70 93 626,60

                                   Утверждено
                                    решением Совета города Белозерск

      
                                    От 27.05.2020 № 20

                                    (Приложение 5)

Расходы муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Город Белозерск» на 2018-2022 годы

     (тыс.руб.)
Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Утверж-

дено
Испол-
нено

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная про-
грамма "Формирование 
современной городской 
среды на территории му-
ниципального образова-
ния "Город Белозерск" на 
2018-2022 годы

25 0 00 
00000

5 818,9 5 713,3

Основное мероприя-
тие "Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
территорий общего поль-
зования"

25 0 F2 
00000

5 818,9 5 713,3

Расходы на мероприятия 
по благоустройству дво-
ровых территорий

25 0 F2 
55551

2 090,0 2 089,9

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

25 0 F2 
55551

156 05 03 244 2 090,0 2 089,9

Основное мероприятие 
"Благоустройство терри-
торий общего пользова-
ния"

25 0 F2 
00000

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов

25 0 F2 
00190

24,5 24,5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

25 0 F2 
00190

156 05 03 244 24,5 24,5

Расходы по благоустрой-
ству общественных 
территорий

25 0 F2 
55552

3 704,4 3 598,9

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

25 0 F2 
55552

156 05 03 244 3 704,4 3598,9

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие систем транспортной 
инфраструктуры МО 
"Город Белозерск" Бело-
зерского муниципального 
района Вологодской об-
ласти на 2019-2024 годы"

39 0 00 
00000

15 922,5 14 710,0

Основное мероприятие 
"Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения и сооружение 
искуственных сооруже-
ний на них" 

39 0 01 
00000

2 219,2 2 219,2

Мероприятия в сфере до-
рожного хозяйства

39 0 01 
20300

2 219,2 2 219,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

39 0 01 
20300

156 04 09 612 2 219,2 2219,2

Основное мероприятие 
"Ремонт автомобильных 
дорог, тротуаров МО "Го-
род Белозерск", установ-
ка дорожных знаков, со-
оружение искусственных 
сооружений на дорогах 
(ул.Свободы, Западная 
часть города, ул.Карла 
Маркса, ул.Дзержинского 
(от ул. Карла Маркса 
до ул.Чкалова) ул.50лет 
ВЛКСМ, ул.С.Орлова)"

39 0 02 
00000

10 984,8 10 929,4

Мероприятия в сфере до-
рожного хозяйства

39 0 02 
20300

85,7 30,3

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

39 0 02 
20300

156 04 09 244 85,7 30,3

Осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

39 0 02 
S1350

10 870,9 10 870,9

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

39 0 02 
S1350

156 04 09 244 10 870,9 10870,9

Осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения для обеспечения 
подъездов к земельным 
участкам, предоставляе-
мым отдельным категори-
ям граждан

39 0 02 
S1360

28,2 28,2
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

39 0 02 
S1360

156 04 09 244 28,2 28,2

Основное мероприятие 
"Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения 
и функционирования 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры"

39 0 04 
00000

47,1 0,0

Мероприятия в сфере до-
рожного хозяйства

39 0 04 
20300

47,1 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

39 0 04 
20300

156 04 09 244 47,1 0,0

Основное мероприятие 
"Приобретение специ-
альной техники, необхо-
димой для проведения 
работ по капитальному 
ремонту, ремонту и 
содержанию автомо-
бильных дорог местного 
значения"

39 0 05 
00000

1 671,4 1 561,4

Мероприятия в сфере до-
рожного хозяйства

39 0 05 
20300

1 671,4 1 561,4

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

39 0 05 
20300

156 04 09 244 1 671,4 1561,4

Основное мероприятие 
"Разработка проектно-
сметной документации на 
ремонт улиц Карла Марк-
са, проспект Советский"

39 0 05 
00000

1 000,0 0,0

Мероприятия в сфере до-
рожного хозяйства

39 0 05 
20300

1 000,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

39 0 05 
20300

156 04 09 244 1 000,0 0,0

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие систем коммунальной 
инфраструктуры в сфере 
водоснабжения и водо-
отведения муниципаль-
ного образования "Город 
Белозерск" Белозерского 
муниципального района 
Вологодской области на 
2019-2022 годы"

41 0 00 
00000

35 100,0 35 100,0

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт 
водопроводных очистных 
сооружений г.Белозерск 
Белозерского района Во-
логодской области

41 0 01 
00000

35 000,0 35 000,0

Строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт централизован-
ных систем водоснабже-
ния и водоотведения 

41 0 01 
S3040

35 000,0 35 000,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

41 0 01 
S3040

156 05 02 243 35 000,0 35 000,0

Основное мероприятие 
"Проведение техническо-
го надзора за выполнение 
работ по капитальному 
ремонту водопроводных 
очистных сооружений 
г.Белозерск Белозерского 
района Вологодской об-
ласти"

41 0 03 
00000

100,0 100,0

Расходы на проведение 
технического надзора по 
капитальному ремонту

41 0 
0320430

100,0 100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

41 0 
0320430

156 05 02 243 100,0 100,0

ИТОГО 56 841,4 55 523,3

Утверждено
решением Совета города Белозерск

От 27.05.2020 № 20
(приложение 6)

Средства, передаваемые районному бюджету из бюджета муниципального образования 
«Город Белозерск» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год

Наименование передаваемого полномочи Утверждено Исполнено
1 2 3
Осуществление полномочий по созданию условий для 
обеспечения жителей поселения услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания,  со-
действию в развитии сельскохозяйственного производства, 
созданию условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства

84,0 84,0

Осуществление полномочий в части по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осущест-
влении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

119,2 119,2

Осуществление переданных полномочий по осуществле-
нию внутреннего муниципального финансового контроля

109,7 109,7

Осуществление переданных полномочий в области внешне-
го финансового контроля

80,6 80,6

Осуществление переданных полномочий в части реализа-
ции мероприятий по предоставлению мер государственной 
поддержки в рамках реализации подпрограммы молодеж-
ная политика

25,0 25,0

Осуществление переданных полномочий по правовому обе-
спечению деятельности органов местного самоуправления

341,1 341,1

Осуществление полномочий в соответствии с подпунктами 
20,21 пункта 1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ" (Архитектура)

353,1 353,1

Осуществление функций в сфере информационных техно-
логий и защиты информации

124,3 124,3

Осуществление полномочий  по организации формирова-
ния, утверждения, исполнения бюджета поселения и по 
организации работы по установлению, изменению и отмене 
местных налогов и сборов поселения

528,3 528,3

Осуществление полномочий по муниципальному земельно-
му контролю в границах поселения

370,8 370,8

Осуществление функций по ведению бюджетного (бухгал-
терского) учета с составлением бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности

841,4 841,4

Осуществление полномочий по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, находящимся в мун.собствен-
ности, и обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд 
поселения

344,2 344,2

Осуществление полномочий по определению стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению

1,0 1,0

ИТОГО 3322,7 3322,7

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

От 27.05.2020 № 21

О внесении изменений и дополнений в 
Правила благоустройства территории муниципального 
образования «Город Белозерск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Протеста прокура-
туры Бело-зерского района от 08.04.2020 № 07-03-2020, Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Бело-
зерск», утвержденные решением Совета города Белозерск от 22.12.2017 № 80 следующие 
изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 1.3.8. пункта 1.3. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редак-
ции:
«1.3.8. Земляные работы - работы вне строительных площадок, включающие в себя выемку 
(разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, а 
также буровые работы (включая работы по бурению скважин на воду); строительство и эксплу-
атация подземных сооружений, а также благоустройство территории, установка и ремонт вре-
менных конструкций и сооружений, устранение аварий на инженерных сетях на территории 
муниципального образования (далее – земляные работы). Не являются земляными работами 
работы, производимые в зоне отмостки здания на глубину конструктивного слоя отмостки и 
фундамента здания.
Разрешение на производство (осуществление) земляных работ – документ, удостоверяющий 
право осуществлять земляные работы,  выдаваемый органом местного самоуправления.». 
1.2. В разделе 4 «Перечень работ по содержанию территорий»:
- подпункт 4.3.1.6. пункта 4.3. дополнить предложением следующего содержания: «Складиро-
вание собранного снега осуществляется на территории для временного хранения, определен-
ной органом местного самоуправления.».
- пункт 4.7. изложить в следующей редакции: «4.7. Организация проведения земляных работ 
на территории муниципального образования».
1.3. Пункт 4.10. «Содержание животных и птиц» исключить.
1.4. В пункте 4.11. цифры «4.11., 4.11.1., 4.11.2., 4.11.3., 4.11.4., 4.11.4.1., 4.11.4.2., 4.11.4.3., 
4.11.4.4., 4.11.4.5.» заменить цифрами «4.10., 4.10.1., 4.10.2., 4.10.3., 4.10.4., 4.10.4.1., 4.10.4.2., 
4.10.4.3., 4.10.4.4., 4.10.4.5.» соответственно.
1.5. В пункте 4.12. цифры «4.12., 4.12.1., 4.12.2., 4.12.3., 4.12.4., 4.12.5.» заменить цифрами 
«4.11., 4.11.1., 4.11.2., 4.11.3., 4.11.4., 4.11.5.» соответственно.
1.6. В пункте 4.13. цифры «4.13., 4.13.1., 4.13.2., 4.13.3., 4.13.4., 4.13.5., 4.13.6.» заменить циф-
рами «4.12., 4.12.1., 4.12.2., 4.12.3., 4.12.4., 4.12.5., 4.12.6.» соответственно.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник», размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и  вступает в силу после его опубликования.

Глава города Белозерск                           Е.В. Шашкин

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

Р Е Ш Е Н И Е
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от 27.05.2020 № 22

Об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения  

На основании федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность», от 03.04.2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и порядке их оказания и выполнения», в соответствии с письменным отчётом по результатам 
проведения расчёта тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирных жилых домов в городе Белозерск на 2020 год с индексацией 2021-2022 гг., выполнен-
ным ООО аудиторская фирма «Анлен», руководствуясь статьёй 22 Устава муниципального 
образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск 
РЕШИЛ:
1.Установить в многоквартирных домах, собственниками помещений которых на общих со-
браниях не приняты решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в таких 
домах, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц согласно приложению к настоящему решению.
2.Признать утратившим силу решение Совета города Белозерск от 03.05.2017 года № 32 «Об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения»; решение Совета 
города Белозерск от 27.03.2019 года № 11 «О внесении изменений в решение Совета города Бе-
лозерск от 03.05.2017 г. № 32 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения».
3.Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Городской 
вестник», за исключением пункта 2, вступающего в силу с 1 августа 2020 года и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в сети 
«Интернет».

 
  Глава города Белозерск Е.В. Шашкин

Приложение к решению Совета  
города Белозерск 

от 27.05.2020 г.  № 22

Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

Наименование категории жилищного фонда по 
степени благоустройства

Итого с 
01.08.2020

Итого с 
01.08.2021

Итого с 
01.08.2022

Жилые дома со всеми видами благоустройств, 
с уборкой лестничных клеток и придомовой 
территории

37,52 39,02 40,58

Жилые дома с центральным отоплением, водо-
снабжением, водоотведением, горячим водо-
снабжением, с уборкой лестничных клеток

31,21 32,46 33,76

Жилые дома с центральным отоплением, водо-
снабжением, водоотведением, горячим водо-
снабжением, с уборкой придомовой территории

31,99 33,27 34,60

Жилые дома с центральным отоплением, водо-
снабжением, водоотведением, газоснабжением, 
с уборкой лестничных клеток и придомовой 
территории, подвальными помещениями

33,22 34,55 35,93

Жилые дома с центральным отоплением, водо-
снабжением, водоотведением, газоснабжением, 
с уборкой лестничных клеток и придомовой 
территории, без подвальных помещений

33,00 34,32 35,69

Жилые дома с центральным отоплением, 
водоснабжением, водоотведением, с уборкой 
лестничных клеток и придомовой территории, 
без подвальных помещений

32,48 33,78 35,13

Жилые дома с водоснабжением, водоотведе-
нием, газоснабжением, с уборкой лестничных 
клеток и придомовой территории, подвальными 
помещениями

30,11 31,31 32,56

Жилые дома со всеми видами благоустройств 
без уборки лестничных клеток, без централь-
ного газоснабжения, с уборкой придомовой 
территории

32,21 33,50 34,84

Жилые дома со всеми видами благоустройств, 
без центрального газоснабжения, с уборкой 
лестничных клеток и придомовой территории

37,00 38,48 40,02

Жилые дома с холодным водоснабжением и 
водоотведением (без подвальных помещений) с 
уборкой лестничных клеток, уборкой придомо-
вой территории

29,37 30,54 31,76

Жилые дома с центральным отоплением 18,86 19,61 20,39
Жилые дома с центральным отоплением, без 
электроснабжения МОП

17,87 18,58 19,32

Жилые дома с центральным отоплением, 
холодным водоснабжением и водоотведением 
без уборки лестничных клеток и придомовой 
территории

21,28 22,13 23,02

Жилые дома с центральным отоплением и 
холодным водоснабжением 

22,29 23,18 24,10

Жилые дома с холодным водоснабжением и 
водоотведением

18,79 19,54 20,32

Жилые дома с холодным водоснабжением и 
водоотведением без электроснабжения МОП

17,80 18,51 19,25

Жилые дома с холодным водоснабжением 21,35 22,20 23,09
Жилые дома с холодным водоснабжением, без 
выгребных ям

20,69 21,51 22,38

Жилые дома с холодным водоснабжением 20,83 21,66 22,52
Неблагоустроенные жилые дома, без МОП 
электроснабжения

14,84 15,43 16,65

Неблагоустроенные жилые дома, вывоз ЖБО 18,49 19,22 20,00
Неблагоустроенные жилые дома 19,01 19,77 20,56
Неблагоустроенные жилые дома, с МОП 
электроснабжения, без выгребных ям

17,13 17,82 18,53

Неблагоустроенные жилые дома, вывоз ЖБО 17,05 17,73 18,44
Неблагоустроенные жилые дома, ЖБО
, без выгребных ям 18,35 19,08 19,85
Неблагоустроенные жилые дома блокированной 
застройки 

14,71 15,30 15,91

Неблагоустроенные жилые дома без МОП 
электроснабжения, без вывоза ЖБО без по-
мойных ям

17,50 18,20 18,92

Аварийные неблагоустроенные, без МОП 
электроснабжения

17,50 18,20 18,92

Аварийные неблагоустроенные, с МОП 
электроснабжения

18,49 19,23 20,00
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ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении аукциона по продаже права собственности на  земельные участки и по 
продаже права аренды на земельные участки (открытая форма подачи предложений о цене) 
Администрация    города  Белозерск (далее - Организатор торгов) на основании решений Адми-
нистрации  города   Белозерск  Белозерского  муниципального района (далее - Орган  местного 
самоуправления, принявший решение о проведении торгов), в соответствии с постановления-
ми  «О проведении торгов (аукциона) по продаже права собственности на земельный участок» 
от  25. 04.2019 №246,  25.05.2020 № 166, 167, 168,169, 170, 171,172, 173, 174, 175, 176, 177, 
178,179,180,181, 182, постановлениями «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка» от 25.05.2020 № 183,184 объявляет о проведении  
аукциона
- по продаже права собственности на земельные участки:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0101003:12, площадью 1871 кв.м., 
адрес (описание местоположения): Вологодская область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Бело-
зер, категория земель: земли населенных пунктов,  разрешённое использование: ведение дачного 
хозяйства. Земельный участок  находится в государственной неразграниченной собственности.  
Начальная цена  предмета  аукциона  в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка 
– 163 507 руб. 53 коп. (сто шестьдесят три тысячи пятьсот семь рублей пятьдесят три копейки); 
шаг аукциона три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 4 905 руб. 23 коп. (че-
тыре тысячи девятьсот пять рублей двадцать три копейки); задаток в размере ста процентов от  
начальной  цены  предмета  аукциона – 163 507 руб. 53 коп. (сто шестьдесят три тысячи пятьсот 
семь рублей пятьдесят три копейки).
 Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:32,  площадью 2520  м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена  предмета  аукциона  в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка 
– 405 049 руб. 08 коп. (четыреста пять тысяч сорок девять рублей восемь копеек); шаг аукциона 
три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 12 151 руб. 47 коп. (двенадцать тысяч 
сто пятьдесят один рубль сорок семь копеек);  задаток в размере двадцати процентов от  началь-
ной  цены  предмета  аукциона – 81 009 руб. 82 коп. (восемьдесят одна тысяча девять рублей 
восемьдесят две копейки).
  Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:35,  площадью 2700  м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка – 
433 981 руб. 16 коп. (четыреста тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят один рубль шестнад-
цать копеек);  шаг аукциона три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 13 019 руб. 
43 коп. (тринадцать тысяч девятнадцать рублей сорок три копейки); задаток в размере двадцати 
процентов от  начальной  цены  предмета  аукциона – 86 796 руб. 23 коп. (восемьдесят шесть  
тысяч семьсот девяносто шесть рублей двадцать три копейки).
Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:38, площадью 2520 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка – 
405 049 руб. 08 коп. (четыреста пять тысяч сорок девять рублей восемь копеек);  шаг аукциона 
три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 12 151 руб. 47 коп. (двенадцать тысяч 
сто пятьдесят один рубль сорок семь копеек);  задаток в размере двадцати процентов от  началь-
ной  цены  предмета  аукциона – 81 009 руб. 82 коп. (восемьдесят одна тысяча девять рублей 
восемьдесят две копейки).
Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:40, площадью 414 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка – – 
67 232 руб. 39 коп. (шестьдесят семь тысяч двести тридцать два рубля тридцать девять копеек); 
шаг аукциона три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 2 016 руб. 97 коп. (две 
тысячи шестнадцать рублей девяносто семь копеек); задаток в размере ста процентов от  началь-
ной  цены  предмета  аукциона –67 232 руб. 39 коп. (шестьдесят семь тысяч двести тридцать два 
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рубля тридцать девять копеек).
Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:46, площадью 2520 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка 405 
049 руб. 08 коп. (четыреста пять тысяч сорок девять рублей восемь копеек);  шаг аукциона три 
процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 12 151 руб. 47 коп. (двенадцать тысяч сто 
пятьдесят один рубль сорок семь копеек);  задаток в размере двадцати процентов от  начальной  
цены  предмета  аукциона – 81 009 руб. 82 коп. (восемьдесят одна тысяча девять рублей восемь-
десят две копейки).
Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:70, площадью 1564 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка – 
251 387 руб. 60 коп. (двести пятьдесят одна тысяча триста восемьдесят семь рублей шестьдесят 
копеек); шаг аукциона три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона –  541 руб. 63 коп. 
(семь тысяч пятьсот сорок один рубль шестьдесят три копейки); задаток в размере двадцати про-
центов от  начальной  цены  предмета  аукциона – 50 277 руб. 52 коп. (пятьдесят тысяч двести 
семьдесят семь рублей пятьдесят две копейки).
Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:87,  площадью 2924  м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка – 
469 985 руб. 52 коп. (четыреста шестьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 
пятьдесят две копейки); шаг аукциона три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона 
– 14 099 руб. 57 коп. (четырнадцать тысяч девяносто девять рублей пятьдесят семь копеек); 
задаток в размере двадцати процентов от  начальной  цены  предмета  аукциона – 93 997 руб. 10 
коп. (девяносто три тысячи девятьсот девяносто семь рублей десять  копеек).
Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:101, площадью 2 592 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка – 
416 621 руб. 91 коп. (четыреста шестнадцать тысяч шестьсот двадцать один рубль девяносто 
одна копейка);  шаг аукциона три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 2 498 руб. 
66 коп. (двенадцать тысяч четыреста девяносто восемь рублей шестьдесят шесть копеек);  зада-
ток в размере двадцати процентов от  начальной  цены  предмета  аукциона – 83 324 руб. 38 коп. 
(восемьдесят три тысячи триста двадцать четыре рубля тридцать восемь копеек).
Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:116, площадью 1172 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка – 
189 352 руб. 66 коп. (сто восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят два рубля шестьдесят шесть 
копеек);  шаг аукциона три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 5 680 руб. 58 
коп. (пять тысяч шестьсот восемьдесят рублей пятьдесят восемь копеек); задаток в размере ста 
процентов от  начальной  цены  предмета  аукциона – 189 352 руб. 66 коп. (сто восемьдесят 
девять тысяч триста пятьдесят два рубля шестьдесят шесть копеек).
Лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0401009:8, площадью 721 кв.м., 
адрес (описание местоположения): Вологодская область, Белозерский р-н, с/тов «Озерное», 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для 
садоводства и огородничества. Земельный участок  находится в собственности муниципального 
образования «Город Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка – 9 
801руб. 34коп. (девять тысяч восемьсот один рубль тридцать четыре копейки); шаг аукциона три 
процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 294 руб. 04 коп. (двести девяносто четыре 
рубля четыре копейки);  задаток в размере ста процентов от  начальной  цены  предмета  аукцио-
на – 9 801руб. 34коп. (девять тысяч восемьсот один рубль тридцать четыре копейки).
Лот № 12 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:82, площадью 816 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участ-
ка – 132 516 руб. 01 коп. (сто тридцать две тысячи пятьсот шестнадцать рублей одна копейка); 
шаг аукциона три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 3 975 руб. 48 коп. (три 
тысячи девятьсот семьдесят пять рублей сорок восемь копеек); задаток в размере ста процентов 
от  начальной  цены  предмета  аукциона – 132 516 руб. 01 коп. (сто тридцать две тысячи пятьсот 
шестнадцать рублей одна копейка).
Лот № 13 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:61, площадью 980 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка – 
159 149 руб. 13 коп. (сто пятьдесят девять тысяч сто сорок девять рублей тринадцать копеек);  
шаг аукциона три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 4 774 руб. 47 коп. (четы-
ре тысячи семьсот семьдесят четыре рубля сорок семь копеек);  задаток в размере ста процентов 
от  начальной  цены  предмета  аукциона – 159 149 руб. 13 коп. (сто пятьдесят девять тысяч сто 
сорок девять рублей тринадцать копеек).
Лот № 14 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:91, площадью 980 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка – 
152 653 руб. 25 коп. (сто пятьдесят две тысячи  шестьсот пятьдесят три рубля  двадцать пять 
копеек);
-  шаг аукциона три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 4 579 руб. 60 коп. 
(четыре тысячи пятьсот семьдесят девять рублей шестьдесят копеек); задаток в размере ста про-
центов от  начальной  цены  предмета  аукциона – 152 653 руб. 25 коп. (сто пятьдесят две тысячи  
шестьсот пятьдесят три рубля  двадцать пять копеек.
Лот № 15 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:36, площадью 1500 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».

Начальная цена предмета аукциона в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка – 
242 345 руб. 55 коп. (двести сорок две тысячи триста сорок пять рублей пятьдесят пять копеек);  
шаг аукциона три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона –7 270 руб. 37 коп. (семь 
тысяч двести семьдесят рублей тридцать семь копеек);  задаток в размере двадцати процентов 
от  начальной  цены  предмета  аукциона – 48 469 руб. 11 коп. (сорок восемь тысяч четыреста 
шестьдесят девять рублей одиннадцать  копеек).
Лот № 16 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:89, площадью 1316 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка – 
212 617 руб. 83 коп. (двести двенадцать тысяч  шестьсот семнадцать рублей  восемьдесят три 
копейки); шаг аукциона три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 6 378 руб. 53 
коп. (шесть тысяч триста семьдесят восемь рублей пятьдесят три копейки); задаток в размере 
двадцати процентов от  начальной  цены  предмета  аукциона – 42 523 руб. 57 коп. (сорок две 
тысячи пятьсот двадцать три рубля пятьдесят семь копеек).
Лот № 17 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0102040:53, площадью 81 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 
хозяйственных построек, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  г. Белозерск, ул. 
Васинова-пер. Красный.  Земельный участок  находится в государственной неразграниченной 
собственности.   Начальная цена предмета аукциона в размере  кадастровой  стои-
мости   земельного  участка – 16 625 руб. 17 коп. (шестнадцать тысяч шестьсот двадцать пять 
рублей семнадцать копеек);  шаг аукциона три процента  от  начальной  цены  предмета  аукци-
она – 498 руб. 76 коп. (четыреста девяносто восемь рублей семьдесят шесть копеек);  задаток в 
размере ста процентов от  начальной  цены  предмета  аукциона – 16 625 руб. 17 коп. (шестнад-
цать тысяч шестьсот двадцать пять рублей семнадцать копеек).
Лот № 18 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0102060:100, площадью 72 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства 
и эксплуатации хозяйственных построек и гаражей, адрес:  Вологодская область,  Белозерский 
р-н,  г. Белозерск, ул. Мира. Земельный участок  находится в государственной неразграниченной 
собственности.  
Начальная цена предмета аукциона в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка – 12 
558 руб. 79 коп. (двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей семьдесят девять копеек);  
шаг аукциона три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 376 руб. 76 коп. (триста 
семьдесят шесть рублей семьдесят шесть копеек); задаток в размере ста процентов от  началь-
ной  цены  предмета  аукциона – 12 558 руб. 79 коп. (двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь 
рублей семьдесят девять копеек).
- по продаже права аренды на земельные участки:
Лот № 19  – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0101025:26,  площадью 639 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для автостоянки, ав-
топарковки, адрес: Российская Федерация, Вологодская область,  р-н  Белозерский, г. Белозерск, 
ул. Фрунзе. Земельный участок  находится в государственной неразграниченной собственности. 
Договор  аренды  земельного участка  заключается  на  десять лет.
Начальная   цена   предмета  аукциона  на  право  заключения договора  аренды  из  расчета 1,5 
процента кадастровой стоимости  земельного   участка в размере  ежегодной арендной  платы 
– 5 783 руб. 73 коп. (пять тысяч семьсот восемьдесят три тысячи семьдесят три копейки); шаг 
аукциона три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 173 руб. 51 коп. (сто семь-
десят три рубля пятьдесят одна копейка);  задаток в размере ста процентов от  начальной  цены  
предмета  аукциона – 5 783 руб. 73 коп. (пять тысяч семьсот восемьдесят три тысячи семьдесят 
три копейки).
Лот № 20  – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0102077:222,  площадью 288 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: общее пользование 
территории, целевое использование: для размещения обучающих, игровых площадок в образо-
вательных целях, адрес: Российская Федерация, Вологодская область,  р-н  Белозерский, г. Бело-
зерск, ул. Карла Маркса. Земельный участок  находится в государственной неразграниченной 
собственности. Договор  аренды  земельного участка  заключается  на  десять лет.
Начальная   цена   предмета  аукциона  на  право  заключения договора  аренды  из  расчета 1,5 
процента кадастровой стоимости  земельного   участка в размере  ежегодной арендной  пла-
ты – 753 руб. 53 коп. (семьсот пятьдесят три рубля пятьдесят три копейки); шаг аукциона три 
процента  начальной  цены  предмета  аукциона – 22 руб. 61 коп. (двадцать два рубля шестьдесят 
одна копейка); задаток в размере ста процентов начальной  цены  предмета  аукциона – 753 руб. 
53 коп. (семьсот пятьдесят три рубля пятьдесят три копейки).
Заявки и документы на участие в аукционе можно отправить почтовым отправлением  по адресу: 
Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района, 161200,  г. Бело-
зерск, ул. Фрунзе, д. 35, офис 26 или на электронную почту  ums@belozer.ru с последующим 
предоставлением оригиналов документов и заявки. 
Регистрация заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 
35, оф. 26, по рабочим дням с 08.06.2020г. по 03.07.2020г.,  понедельник-четверг с 08.15 до 17.00, 
пятница с 08.15 до 16.00, (в предпраздничные дни: 11 июня  с  08.15 до 16.00), перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00. С иной информацией об имуществе, условиями договора аренды и купли-про-
дажи, имеющимися в распоряжении Продавца, покупатели также могут ознакомиться, отправив 
запрос на электронную почту ums@belozer.ru или почтовым отправлением по адресу: 161200, г. 
Белозерск, ул. Фрунзе, д.35, оф.26, контактный телефон: 8(81756) 2-35-17.
 Официальный сайт города Белозерск, на котором размещена информация о торгах: www.gorod.
belozer.ru, а также официальный сайт торгов РФ: www.torgi.gov.ru.
Заседание  комиссии  по  подведению итогов  приема заявок  состоится 06.07.2020г. в 11.00.
Аукцион (открытая форма подачи предложений о цене) и подведение итогов аукциона состоится 
¬¬¬¬¬¬¬¬¬08.07.2020г.  ¬в 9:00 часов по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35, оф.26.
Задаток вносится на указанный в настоящем сообщении счет при подаче заявки на участие в 
аукционе:
Департамент финансов Вологодской области (Администрация  города Белозерск л/с 156300011) 
р/счет № 40302810212005000060 в Вологодском отделении № 8638 г. Вологда. БИК 041909644, 
ИНН 3525015806, КПП 352501001, Кор.сч: 30101810900000000644, Тип средств 040000 (задаток 
на участие в аукционе/или оплата по договору).
 Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки на 
участие в аукционе и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организа-
тора торгов являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (на лоты №1-18 - Приложение 1, на 
лоты №19-20 - Приложение 2);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
К данным документам также прилагается их опись (Приложение 3). Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса, засчитываются в оплату 
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приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-про-
дажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются. Остальным участникам Организатор торгов возвращает внесенный 
задаток в течение 3(трех) рабочих  дней. 
 Порядок  проведения торгов: 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.  В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи (Приложение 4) или проекта договора аренды (Приложение 5) земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукци-
она или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Контактные данные организатора  аукциона: Администрации  города   Белозерск  Белозерско-
го  муниципального района,  г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, оф.2.  Телефон: 2-12-44, почто-
вый  адрес: 161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, оф.2. Официальный 
сайт города Белозерск - www.gorod.belozer.ru, официальный сайт торгов РФ - www.torgi.gov.ru. 
По всем вопросам, связанным с получением информации об имуществе, условиям договора арен-
ды и купли-продажи, имеющимся в распоряжении Продавца, подаче заявки и документов, усло-
виях проведения аукциона необходимо предварительно обращаться по телефону: 8(81756)2-35-17.   

Приложение 1

                          В Администрацию  города  Белозерск
                          Белозерского муниципального района

Заявка
на участие в аукционе/конкурсе/ продаже посредством публичного предложения/ по продаже:__
__________________________________________________________________________________,
наименование лота
___________________________________________________________________________________
____________ ______
___________________________________________________________________________________
__________________
(адрес/местонахождение объекта)
(заполняется претендентом (его полномочным представителем))
Претендент – физическое лицо  юридическое лицо 

Ф.И.О./Наименование претендента  ____________________________________________________
(Для физических лиц)ИНН _____________________
Документ, удостоверяющий личность:  _________________________________________________
серия  №   выдан «  «   
(кем выдан) _______________________________________________________________________
(Для юридических лиц)ИНН ____________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  ___________________
_________________

серия  №  дата регистрации «                               «  
 
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________
Место выдачи  ______________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________________
___________________________________________________________________________________
Телефон  Факс  Индекс 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 
№:  __________
в корр. счет №  БИК  , ИНН 
Представитель претендента  (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности 
                                                           от  «  «    г.  
№ 
Подпись претендента (его полномочного представителя)  Дата  «  «  
20  г.
М.П.
Заявка принята полномочным представителем:
«  «  20  г. в  
ч.  
мин.      № _____ ммин.
 
 Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку 
№ 
М.П.

Приложение 2

                                        В Администрацию  города  Белозерск
                                        Белозерского муниципального района

ЗАЯВКА
на участие в открытых торгах на право

заключения договора аренды земельного участка

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо 
Ф.И.О./Наименование претенден-
та_____________________________________________________________________

 (Для физических лиц) ИНН_____________________
Документ, удостоверяющий личность:  _________________________________________________
_______________
серия  №   выдан     
________________________________________________________________________ИНН
(Для юридических лиц) ИНН ____________________

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  __________________
ИНН______________
серия  №  дата регистрации «                               « 
Орган, осуществивший регистрацию  __________________________________________________
__________________
Место выдачи  ______________________________________________________________________
    1.  Изучив  информационное  сообщение  о  предстоящих  торгах, информацию  о  зе-
мельном  участке,  предлагаемом к сдаче в аренду, обязательные условия заключения до-
говора аренды, я,  нижеподписавшийся,  согласен  принять участие в торгах в форме аук-
циона,  открытого  по  составу  участников  и  по  форме подачи заявок,   в  соответствии  с  
установленной  процедурой  на  право заключения  договора  аренды  земельного  участ-
ка:  с  кадастровым № __:__:__ __ ___:___, площадью ___________ кв. м, расположенно-
го:________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________, для ________________________________________________________________
                                                                                           (вид использования)
__________________________________________________________________________________.
Место жительства/Место нахождения претендента:______________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон___________________________; Факс_________________________; Ин-
декс____________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 
№:  __________
 в 
корр. Счет№  БИК  , ИНН 

    2.  В  случае  победы  на  торгах  принимаю  на себя следующие  обязательства:
    а)  подписать  в день проведения торгов протокол о результатах  торгов;
    б)  произвести платеж в соответствии с заключенным договором по результатам торгов.
    3.  Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 1-й экземпляр для организатора торгов, 2-й 
экземпляр для участника торгов.

    Приложение:    подписанная    заявителем    опись   (перечень)  прилагаемых документов.
«Претендент»               _______________________________________
                                              (подпись)                       (Ф.И.О.)
«__»_____________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки  _______________________________________
                                                           (дата, время, регистрационный №)
Представитель  Организатора  торгов     _______________________________________
                                                                                                       (Ф.И.О.)

Приложение 3
В  Администрацию  города  Белозерск
Белозерского муниципального района

№ п/п Документ Количество (листов) 
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

  Опись сдал:  Опись принял:
________(_____________)   ________(_____________)  
“  ___ ___ 20___г.    “  ___ ___ 20___г.
                                                     м.п.
   ___________________                                                                               __________________ 

Приложение  4
 

              ДОГОВОР № _
              купли-продажи 

Администрация  города  Белозерск  Белозерского муниципального района, расположенная по 
адресу: Вологодская область, г. Белозерск, улица Фрунзе, д. 35, оф.2, ИНН _____________, 
КПП ___________, ОГРН ________________, зарегистрированное Межрайонной ИФНС России 
№5 по Вологодской области – свидетельство __________ от ____________г.,  именуемая в 
дальнейшем «Прода¬вец» в лице  _____________, действующего на основании  Устава города  
Белозерск, с одной стороны, и ___________________, именуемая в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, на основании  протокола  от _______ №_________ ,  и в  соответствии  с  
Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, заключили  настоящий 
договор о  нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. «Продавец» продаёт в собственность земельный участок с кадастровым номером ___общей 
площадью __ кв.м., с разрешённым использованием____ местоположение________, а «Покупа-
тель» покупает в собственность упомянутый земельный участок и обязуется оплатить денежную 
сумму, указанную в п. 2.1. настоящего договора.
1.2. Право собственности на земельный участок включает право на разрешенное его исполь-
зование в соответствии с действующим законодательством и утвержденными строительными, 
санитарными, природоохранными, противопожарными и другими нормами.
2. Цена по договору.
2.1. Стоимость права собственности проданного по настоящему договору ____ (_____) рублей.
Денежные средства за право собственности на земельный участок перечисляются Покупателем: 
Департамент финансов Вологодской области (Администрация  города  Белозерск л/с 156300011) 
р/счет № 40302810212005000060 в Вологодском отделении № 8638 г. Вологда. БИК 041909644, 
ИНН 3525015806, КПП 352501001, Кор.сч: 30101810900000000644, Тип средств 040000 (задаток 
на участие в аукционе/или оплата по договору).
Оплата приобретаемого права собственности на земельный участок производится единовремен-
но в 5-ти дневный  срок со дня заключения_договора купли-продажи. 
3. Обязанности сторон.
3.1. Продавец продал право собственности на земельный участок, свободный от любых имуще-
ственных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора Продавец не 
мог не знать.
3.2. Покупатель осмотрел земельный участок на местности, ознакомился с его  характеристика-
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ми, правовым режимом земель и принимает на себя ответственность за совершенные им любые 
действия, противоречащие законодательству Российской Федерации.
3.3. Покупатель обязуется заключить с продавцом договор купли-продажи права собственно-
сти на земельный участок, указанный в п. 1.1. настоящего договора, на условиях, указанных в 
информационном сообщении  о проведении торгов.
4. Ответственность сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. При просрочке платежа, предусмотренного пунктом 2.1. настоящего договора, покупатель 
уплачивает неустойку (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки.
Уплата пени не освобождает покупателя от выполнения обязательств по договору.
 4.3. Договор считается расторгнутым в случае неисполнения покупателем обязанности, установ-
ленной пунктом 2.1. настоящего договора.
5. Рассмотрение споров.
5.1. Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке.
5.2. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением, после его подписания, площади 
земельных участков, состава земельных участков, его качественных характери¬стик и норматив-
ной цены земли.
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут разре-
шаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при невозможности разрешения 
споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в ар¬битражный суд.
6. Особые условия.
6.1. Установленная п.2.1. настоящего Договора цена изменению после заключения Дого¬вора не 
подлежит. 
6.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах: один экземпляр для «Продавца», один 
экземпляр  для «Покупателя» и  один  экземпляр  для органа  государственной  регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.                                                                            7. 
Действие договора.
7.1. Отношения между сторонами по настоящему договору прекращаются по исполнению ими 
всех условий договора и проведении расчета.
               «ПРОДАВЕЦ»: 
Администрация города Белозерск
Белозерского муниципального района
 «___» _____________  г.
                  м.п.                                           

  «ПОКУПАТЕЛЬ»: 
_______________________________                 
              «___» ___________  г.
                          м.п.»

А К Т
приема – передачи

 г. Белозерск                                                                                                      «____» ______ 20__ г.
В соответствии с договором купли-продажи _____от ___ 20_ года № _ Администрация  горо-
да  Белозерск  Белозерского муниципального района, расположенная по адресу: Вологодская 
область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35,оф.2, ИНН _____________, КПП ___________, ОГРН 
________________, зарегистрированная Межрайонной ИФНС России №5 по Вологодской об-
ласти – свидетельство __________ от ____________г.,  именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице  _____________, действующего на основании  Устава города Белозерск, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании  про-
токола  от _______ №_________ ,  и в  соответствии  с  Земельным Кодексом Российской Федера-
ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ, составили настоящий  акт приема-передачи о  нижеследующем:
 «Продавец» передаёт в собственность земельный участок с кадастровым номером ___общей 
площадью __ кв.м., с разрешённым использованием____ местоположение________, а «Покупа-
тель» принимает в собственность упомянутый земельный участок и обязуется оплатить денеж-
ную сумму, указанную в п. 2.1. настоящего договора. Претензий по состоянию передаваемого 
имущества _________________________ стороны друг к другу не имеют. 
                       С Д А Л:                                                                                                        П Р И Н Я Л :
                       Продавец:                                                                                                        Покупатель:
    ___________________      __________________ 

Приложение 5

               Д О Г О В О Р  №_____                                                                                             
аренды  земель

   г. Белозерск                                                                                        «____»_____________2020 г.

Администрация  города  Белозерск  Белозерского муниципального района, расположенная по 
адресу: Вологодская область, г. Белозерск, улица Фрунзе, д. 35, оф.2, ИНН _____________, КПП 
___________, ОГРН ________________, зарегистрированная Межрайонной ИФНС России №5 по 
Вологодской области – свидетельство __________ от ____________г.,  именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице  _____________, действующего на основании  Устава города  Белозерск, 
с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, на основании  протокола  от _______ №_________,  и в  соответствии  с  Земельным 
Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, заключили  настоящий договор о  
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает и использует на условиях аренды 
земельный участок с кадастровым номером 35:03:___________________, общей площадью 
________кв.м., находящийся_______________________, с разрешённым использованием ______
____________________________, местоположение: ___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Участок».
1.2. Изменение цели использования допускается исключительно с согласия Арендодателя.
1.3. Вне границ арендуемого Участка на Арендатора распространяются права ограниченного 
пользования на землях соседних участков (сервитуты, предоставляющие Арендатору права 
проезда через соседние участки, эксплуатации линий электропередачи, связи, водоснабжения, 
канализации и  т.д.)
1.4. Арендодатель гарантирует, что предмет договора не обременен правами и претензиями тре-
тьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать.
2. Срок действия договора и арендная плата.
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации.
2.2. Условия настоящего договора применяются к отношениям с _________по _________ г.
2.3. Арендная плата исчисляется  с начала  срока  действия договора, указанного в п.2.2.
2.4. Арендная плата за первый год аренды  вносится Арендатором единовременно в течение 5 
(пяти) дней с момента подписания договора в сумме ____________руб. (___), за минусом задатка 
в сумме  ____________руб. (___) по следующим реквизитам:_________________.
За последующие  годы  арендная плата в сумме ____________руб. (___) вносится ежегодно  
до 15 сентября и 15 ноября  по ___________________в два срока по следующим реквизитам: 
_____________________________. 
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных средств 

на расчетный счет УФК  Минфина России по Вологодской области. 
2.5.  Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в уплате 
арендной платы.
3. Права и обязанности Арендодателя.
3.1.  Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в судебном порядке в случае нарушения Аренда-
тором условий договора, уведомив не менее чем за 10 (десять) дней Арендатора.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения и уточнения в 
случае изменения действующего законодательства и нормативных актов.
3.1.3. Осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором.
3.1.4. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего 
договора и действующего законодательства.
3.1.5. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, принесенных ухудшением качества 
арендованного земельного участка в результате деятельности Арендатора.
3.1.6. Требовать через суд выполнение Арендатором всех условий договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям настоящего договора и не противоречит земельному законодательству РФ.
4. Права и обязанности Арендатора.
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления при нали-
чии согласованного в установленном порядке проекта и получения необходимых разрешений.
4.1.2. Досрочно расторгнуть договор, направив не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных 
дней уведомление об этом Арендодателю.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и по-
рядке, определяемом договором и последующими изменениями расчета арендной платы в соот-
ветствии с настоящим договором.             
4.2.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием.
4.2.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участков,  
экологической обстановки на арендуемой территории.
4.2.4. Обеспечить Арендодателю, органам государственного контроля за использованием и охра-
ной земель, свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий 
договора.
4.2.5. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации  
подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не пре-
пятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.2.6. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие службы о всякой аварии или ином 
событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку и находящимся на них объектам, а также 
близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угроз и против дальнейших разрушений или повреждений Участка и расположенных на них 
объектах.
4.2.7. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является какое-либо 
обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, в частности пере-
ход их к иному лицу (договор залога, субаренды, внесение права на аренду Участка или их части 
в уставной капитал предприятия и др.) без письменного разрешения Арендодателя. Разрешение 
на сдачу в субаренду Участка или его частей оформляется соглашением к настоящему договору.
4.2.8. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на здания, строения, сооруже-
ния, расположенные на Участке. В случае передачи (продажи) зданий, строений или их частей, 
расположенных на арендуемом земельном участке, другому физическому или юридическому 
лицу или использованию этого имущества в качестве доли уставного фонда при образовании с 
другим юридическим лицом совместного предприятия, в срок не позднее 10 календарных дней 
до совершения сделки уведомить Арендодателя об этом и заключить с Арендодателем соглаше-
ние о расторжении настоящего договора.
4.2.9. Устранить за свой счет ухудшение качеств Участка, произведенное без согласия Арендода-
теля, по его письменному требованию.
4.2.10. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок пользова-
ния природными объектами.
4.2.11. После окончания срока действия настоящего договора, передать Участок Арендодателю в 
состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи. 
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора виновная Сторона 
обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законо-
дательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором п.2.4. договора (несвоевременное или неполное внесение 
арендной платы за землю) Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 1/300 действу-
ющей ставки рефинансирования ЦБ с просроченной суммы арендных платежей за каждый день 
просрочки.
5.3. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от выполнения  обязательств по 
договору.
6. Форс-мажорные обстоятельства.
6.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, стихийные бедствия, 
военные действия и т.д. Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить 
другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то 
государственным органом.
6.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при 
неустранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев, Стороны должны встре-
титься для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего 
договора.
7. Изменение, расторжение прекращение действия договора.
7.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по 
соглашению Сторон. 
7.2. Дополнения и изменения, вносимые в договор, оформляются дополнительными соглашени-
ями Сторон.
7.3. Договор может быть  расторгнут  по требованию Арендодателя по решению суда при следу-
ющих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях договора:
7.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п.1.1. договора.
7.3.2. При неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с целями, указанными в п.1.1. 
договора.
7.3.3. При возникновении задолженности по внесению арендной платы более двух раз подряд по 
истечению сроков платежа, установленных договором, независимо от ее последующего внесе-
ния. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолжен-
ности по арендной плате и выплаты неустойки.
7.3.4. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
7.3.5. При несоблюдении обязанности, предусмотренной п.п.4.2.2. договора.
8. Прочие условия.
 8.1. В  случае  изменения  адреса  или  иных  реквизитов,  либо  внесения  изменений  в  до-
кументы Стороны  обязаны  уведомить  об  этом  друг  друга  в  недельный  срок  со  дня таких  
изменений  в письменном  виде.
 8.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством РФ.
 8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются судом.
 8.4. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Реквизиты сторон:

Арендодатель:     Арендатор:          
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Подписи сторон: 

АКТ
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

г. Белозерск                                                                                                       
«____»_____________2020 г.

  В соответствии с договором аренды  земель от   ______  2018 года № ___ Администра-
ция  города  Белозерск  Белозерского муниципального района, расположенная по адресу: Во-
логодская область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35,оф.2, ИНН _____________, КПП ___________, 
ОГРН ________________, зарегистрированная Межрайонной ИФНС России №5 по Вологодской 
области – свидетельство __________ от ____________г.,  именуемая в дальнейшем «Арендода-
тель», в лице  _____________, действующего на основании  Устава города Белозерск, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
на основании  протокола  от _______ №_________ ,  и в  соответствии  с  Земельным Кодексом 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, составили настоящий  акт приема-передачи о  
нижеследующем:
«Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает и использует на условиях аренды земель-
ный участок с кадастровым номером 35:03:___________________, общей площадью ________ 
кв.м., находящийся_______________________, с разрешённым использованием ______________
____________________, местоположение: ___________________________.  «Арендатор» прини-
мает упомянутый земельный участок, в границах, указанных в прилагаемой к договору выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости от            , и обязуется выполнять  условия  договора 
аренды.
Претензий по состоянию передаваемого земельного участка стороны друг к другу не имеют.  
ПОДПИСИ СТОРОН:
    
     Арендодатель:     Арендатор:

Информация
по публичным слушаниям 21 мая 2020 года

21 мая 2020 года в 16.00 в здании администрации Белозерского муниципального района состо-
ялись публичные слушания по проекту решения Совета города Белозерск «О внесении измене-
ний и дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город 
Белозерск».
На слушаниях присутствовало 6 человек. Публичные слушания вел Глава города Белозерск 
Шашкин Е.В. Ознакомил присутствующих с повесткой дня и рассматриваемым вопросом. 
Докладчиком на публичных слушаниях выступила Бубнова Г.В., руководитель администрации 
города, которая подробно ознакомила присутствующих с текстом обсуждаемого проекта. Проект 
был рассмотрен на заседании Совета города Белозерск 29.04.2020, одобрен депутатами, опубли-
кован на сайте муниципального образования и в газете «Городской вестник» № 7 от 30.04.2020. 
По результатам голосования  проект решения   «О внесении изменений и дополнений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования «Город Белозерск» одобрен к при-
нятию на ближайшем заседании Совета города Белозерск.

Информация
по публичным слушаниям 27 мая 2020 года

27 мая 2020 года в 9.00 в здании администрации Белозерского муниципального района состоя-
лись публичные слушания по проекту решения Совета города Белозерск об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2019 год.
На слушаниях присутствовало 10 человек. Публичные слушания вел Глава города Белозерск 
Шашкин Е.В. Ознакомил присутствующих с повесткой дня и рассматриваемым вопросом. 
Докладчиком на публичных слушаниях выступила Хансен С.В., начальник Финансового управ-
ления района, которая подробно ознакомила присутствующих с текстом обсуждаемого проекта. 
Проект был опубликован на сайте муниципального образования и в газете «Городской вестник» 
№ 8 от 08.05.2020. 
По результатам голосования  отчет об исполнении  бюджета муниципального образования 
«Город Белозерск» за 2019 год одобрен к утверждению на ближайшем заседании Совета города 
Белозерск.

ПРОТОКОЛ № 5
проведения публичных слушаний

г. Белозерск                    21 мая 2020 года
       Начало: 16.00 часов, 
       ул. Фрунзе, 35,
      администрация района, большой зал

Присутствовало  6 человек:

От Совета города Белозерск:
Шашкин Е.В., Глава города Белозерск;
Никифорова М.А., депутат Совета города Белозерск;
Нестеров С.Н., депутат Совета города Белозерск;

От Администрации города:
Бубнова Г.В., руководитель администрации города;
Богомолова Л.В., начальник общего отдела администрации города;
Гоголева Т.А., главный специалист администрации города;

Председатель публичных слушаний – Шашкин Е.В.
Докладчик – Бубнова Г.В.
Секретарь  -  Богомолова Л.В.

                                        
 ПОВЕСТКА  ДНЯ
1. Публичные слушания по проекту решения Совета города Белозерск «О внесении изменений и 
дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Бело-
зерск».
Публичные слушания открыл Глава города Белозерск Шашкин Е.В. Ознакомил присутствующих 
с повесткой дня.
Слово предоставляется докладчику публичных слушаний Бубновой Г.В.
Доложила, что проект разработан главным специалистом администрации города Гоголевой Т.А., 
согласован юридическим отделом администрации района, был рассмотрен на заседании Совета 

города Белозерск 29.04.2020, одобрен депутатами, размещен на сайте муниципального образова-
ния и опубликован в газете «Городской вестник» № 7 от 30.04.2020. 
Предложений, замечаний не поступило. 

Слушали Шашкина Е.В.: Предлагает одобрить вынесенный на обсуждение проект решения «О 
внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования «Город Белозерск» и рекомендовать его к принятию на ближайшем заседании Совета 
города.
Перешли к голосованию:
Голосовали: «против» - нет,
                      «воздержались» - нет,
                      «за» - 6 человек.

Принято ЕДИНОГЛАСНО. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Городской 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Повестка дня публичных слушаний считается закрытой. 

Председатель слушаний -                                                Шашкин Е.В.

Секретарь                         -                                                Богомолова Л.В.

ПРОТОКОЛ № 6
проведения публичных слушаний

г. Белозерск      27 мая 2020 года
       Начало: 9.00 часов, 
       ул. Фрунзе, 35,
      администрация района, большой зал

Присутствовало  10 человек:

От Совета города Белозерск:
Шашкин Е.В., Глава города Белозерск;
Никифорова М.А., депутат Совета города Белозерск;
Нестеров С.Н., депутат Совета города Белозерск;
Гаврилов А.А., депутат Совета города Белозерск;
Шигина О.С., депутат Совета города Белозерск;
Сторожилов А.Г., депутат Совета города Белозерск

От администрации района:
Хансен С.В., начальник Финансового управления района;
Первунинская Н.П., специалист Финансового управления района

От Администрации города:
Бубнова Г.В., руководитель администрации города;
Богомолова Л.В., начальник общего отдела администрации города;

Председатель публичных слушаний – Шашкин Е.В.
Докладчик – Хансен С.В.
Секретарь  -  Богомолова Л.В.

                                                
 ПОВЕСТКА  ДНЯ

1. Публичные слушания по проекту решения Совета города Белозерск «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2019 год».
Публичные слушания открыл Глава города Белозерск Шашкин Е.В. Ознакомил присутствующих 
с повесткой дня.
Слово предоставляется докладчику публичных слушаний Хансен С.В.
Доложила присутствующим отчет по исполнению бюджета, с представлением презентации. Про-
ект был заблаговременно размещен на официальном сайте администрации города Белозерск и в 
газете «Городской вестник» № 8 от 08.05.2020.

Предложений, замечаний не поступило. 

Слушали Шашкина Е.В.: Предлагает одобрить вынесенный на обсуждение проект решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 
2019 год» и рекомендовать его к принятию на ближайшем заседании Совета города.
Перешли к голосованию:
Голосовали: «против» - нет,
                      «воздержались» - нет,
                      «за» - 10 человек.
Принято ЕДИНОГЛАСНО. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Городской 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Повестка дня публичных слушаний считается закрытой. 

Председатель слушаний -                                                Шашкин Е.В.

Секретарь                         -                                                Богомолова Л.В.

                      
Внесены изменения в действующее законодательство, регулирующее зачисление детей в образо-

вательные учреждения

Так, Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ внесены изменения в статью 54 Семейно-
го кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», которые предусматривают то, что проживающие 
в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного 
приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образова-
ния и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные 
организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.
 

  Помощник прокурора района
         юрист 2 класса                                                                                      А.Г. Капитонова
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Информация прокуратуры

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц, однократно предоставляются 
благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. В список включаются лица, достигшие возраста 14 лет.
Жилые помещения предоставляются указанным лицам по достижении ими возраста 18 лет, а также по завершении получения профессионального образования, либо окончании прохождения 
военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.
В силу закона прокурор наделен полномочиями по обращению в суд в интересах лиц указанной категории с исковыми заявлениями о предоставлении жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения вне очереди.
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Прокуратурой Белозерского района в судебном порядке защищены жилищные права детей

Прокуратурой Белозерского района на постоянной основе проводятся проверки исполнения требований законодательства по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних, в 
том числе при использовании средств материнского (семейного) капитала.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обя-
заны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность 
такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.
Однако, зачастую родители не спешат оформить право общей долевой собственности на приобретенные с использованием средств материнского (семейного) капитала жилые помещения в от-
ношении своих детей, что влечёт за собой ущемление жилищных прав несовершеннолетних.
Учитывая несовершеннолетний возраст указанной категории лиц, которые не могут самостоятельно защищать свои права, исковые заявления в защиту их нарушенных прав вправе подать про-
курор.
Например, в истекшем периоде 2020 года на основании исков прокуратуры Белозерского района судом вынесено 11 решений, в соответствии с которыми родители обязаны совершить действия 
по регистрации права общей долевой собственности на жилые помещения, приобретенные с использованием средств материнского (семейного) капитала, в отношении своих несовершеннолет-
них детей.
Фактическое исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры района.
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